
 

 
  

       Д У М А      Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

22 июня 2022 г.                                                                                         № 65 

 

 

Об итогах реализации Указа Президента Российской Федерации 

 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» 

за 2021 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию об итогах реализации Указа Президента Российской 

Федерации «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-

2024 годы» за 2021 год принять к сведению согласно приложению к 

настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 22 июня 2022 г. № 65 

 

 

Информация 

об итогах реализации Указа Президента Российской Федерации  

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»  

за 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат реализации 

мероприятия 

1. Разработка нормативных правовых 

актов администрации города 

Ессентуки, направленных на 

обеспечение противодействия 

коррупции 

В целях совершенствование нормативной 

правовой базы администрации города 

Ессентуки в области противодействия 

коррупции приняты следующие правовые 

акты: 

постановление администрации города 

Ессентуки от 25 января 2021 г. №24 «Об 

утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

администрации города Ессентуки на 2021 

год»; 

постановление администрации города 

Ессентуки от 08 апреля 2021 г. № 466 «Об 

утверждении положения о Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

администрации города Ессентуки и ее 

отраслевых (функциональных) органов и 

урегулированию конфликта интересов»; 

постановление администрации города 

Ессентуки от 04 августа 2021 г. № 1338 «Об 

утверждении порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц города Ессентуки, 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте администрации 

города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для 

опубликования»; 

постановление администрации города 

Ессентуки от 08 сентября 2021 г. № 1561 «О 

внесении изменений в План мероприятий по 

противодействию коррупции в 

администрации города Ессентуки на 2021 
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год». 

2. Информационное взаимодействие с 

прокуратурой города Ессентуки по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Информационное взаимодействие налажено в 

сфере антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

администрации города Ессентуки и 

выявлении фактов нарушения должностными 

лицами администрации города Ессентуки 

требований законодательства о 

противодействии коррупции. Кроме того, на 

всех заседаниях комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации 

города Ессентуки и урегулированию 

конфликта интересов присутствуют 

представители прокуратуры города 

Ессентуки. 

3. Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в 

законную силу решений судов 

общей юрисдикции и арбитражных 

судов о признании 

недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) 

данных органов и их должностных 

лиц 

За 2021 год недействительными 

ненормативные правовые акты 

администрации города Ессентуки признаны 

не были, факты признания незаконными 

решений и действий (бездействий) 

функциональных (отраслевых) органов 

администрации города Ессентуки и 

должностных лиц администрации города 

Ессентуки отсутствуют. 

4. Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов администрации 

города Ессентуки 

За 2021 год проведена антикоррупционная 

экспертиза 78 проектов нормативных 

правовых актов администрации города 

Ессентуки. 

Коррупциогенных факторов не выявлено  

5. Осуществление контроля за 

соблюдением муниципальными 

служащими запретов, ограничений, 

требований к служебному 

поведению и требований об 

урегулировании конфликта 

интересов 

Контроль осуществляется. Нарушений не 

выявлено. 

6. Осуществление контроля за 

применением мер юридической и 

дисциплинарной ответственности, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, в каждом случае 

несоблюдения муниципальными 

служащими запретов, ограничений 

и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, 

в том числе мер по 

предотвращению и (или) 

Контроль осуществляется отделом по 

организационным и кадровым вопросам 

администрации города Ессентуки, и 

служащими отраслевых (функциональных) 

органов администрации города Ессентуки, в 

должностные обязанности которых входит 

кадровая работа. 

За отчетный период к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания 

привлечены 3 муниципальных служащих 

города Ессентуки (в упрощенном порядке 

применения взысканий за коррупционные 
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урегулированию конфликта 

интересов 

правонарушения). 

7. Использование специального 

программного обеспечения 

«Справки БК» муниципальными 

служащими, при поступлении на 

муниципальную службу при 

представлении сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних 

детей (далее - сведения о доходах) 

Все муниципальные служащие города 

Ессентуки и лица, поступающие на 

должности муниципальной службы, 

включенные в Перечень должностей 

муниципальной службы города Ессентуки, 

при замещении которых необходимо 

подавать сведения, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супругов и несовершеннолетних детей 

заполняют справки в СПО «Справка БК». 

8. Обеспечение деятельности 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих администрации города 

Ессентуки и урегулированию 

конфликта интересов 

Деятельность по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих администрации города Ессентуки 

и ее отраслевых (функциональных) органов и 

урегулированию конфликта интересов 

обеспечивается. 

За отчетный период проведено 1 заседание 

комиссии. 

9. Оказание содействия отраслевым 

(функциональным) органам 

администрации города Ессентуки в 

организации работы по 

противодействию коррупции. 

В целях повышения эффективности работы 

отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Ессентуки по 

противодействию коррупции оказывается 

консультационная и информационно-

методическая помощь муниципальным 

служащих отраслевых (функциональных) 

органов администрации города Ессентуки, 

ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений. 

10. Проведение семинара-совещания 

для муниципальных служащих 

отраслевых (функциональных) 

органов администрации города 

Ессентуки, ответственных за 

профилактику коррупционных 

правонарушений по вопросам 

организации работы по 

противодействию коррупции 

За отчетный период проведено 2 семинара-

совещания для муниципальных служащих 

отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Ессентуки, 

ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений по 

вопросам организации работы по 

противодействию коррупции. 

29.01.2021 г. на тему: «О мерах подготовки к 

декларационной компании в 2021 году»; 

27.08.2021 г. на тему: «О некоторых вопросах 

по противодействию коррупции». 

11. Организация обучения 

муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную 

службу для замещения должностей, 

включенных в соответствующий 

перечень должностей 

За отчетный период обучение прошли 9 

муниципальных служащих впервые 

поступивших на муниципальную службу на 

базе ГБУ ДПО «СРРЦ» филиала на КМВ по 

программе «Противодействие коррупции». 
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муниципальной службы 

администрации города Ессентуки, 

по образовательным программам в 

области противодействия 

коррупции. 

12. Обеспечение ежегодного 

повышения квалификации 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит осуществление мероприятий 

в области противодействия 

коррупции 

За отчетный период курсы повышения 

квалификации прошли 3 муниципальных 

служащих города Ессентуки муниципальные 

служащие, в должностные обязанности 

которых входит осуществление мероприятий 

в области противодействия коррупции на 

базе ГБУДПО «СРРЦ» филиала на КМВ по 

программе «Противодействие коррупции». 

13. Проведение работы (в пределах 

компетенции) по предупреждению 

коррупции в учреждениях 

подведомственных администрации 

города Ессентуки и ее отраслевым 

(функциональным) органам 

Работа проведена. 

14. Осуществление контроля за 

соблюдением требования, 

установленного п. 9 части 1 ст. 31 

Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Соблюдение законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее – закупки) 

15. Организация повышения 

квалификации служащих в 

должностные обязанности которых 

входят вопросы обеспечения 

деятельности в сфере закупок 

За отчетный период повышение 

квалификации прошли 3 служащих отдела по 

муниципальным закупкам Управления 

экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки по 

программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками», на базе ГБУ 

ДПО «Ставропольский региональный 

ресурсный центр» г. Ставрополь. 

16. Проведение анализа эффективности 

бюджетных расходов в сфере 

закупок 

Анализ проведен Финансовым управлением 

администрации города Ессентуки. 

17. Проведение проверок отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации города Ессентуки, 

муниципальных учреждений города 

Ессентуки на предмет целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств 

Финансовым управлением администрации 

города Ессентуки в 2021 году проведено 10 

проверок муниципальных учреждений города 

Ессентуки на предмет целевого и 

эффективного использования бюджетных 

средств. 

Нарушений содержащих коррупционные 

признаки не выявлено. 

18. Проведение проверок соблюдения 

законодательства в сфере 

размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, 

Финансовым управлением администрации 

города Ессентуки в 2021 году проведено 8 

проверок сфере закупок в соответствии со ст. 

99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
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оказание услуг для муниципальных 

нужд и нужд муниципальных 

учреждений администрации города 

Ессентуки 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Нарушений 

содержащих коррупционные признаки не 

выявлено. 

19. Проведение общественных 

(публичных) слушаний, 

предусмотренных земельным и 

градостроительным 

законодательством Российской 

Федерации, при рассмотрении 

вопросов о предоставлении 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

За отчетный период проведено 55 публичных 

слушаний, предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством 

Российской Федерации. 

20. Проведение мониторинга 

поступивших в администрацию 

города Ессентуки обращений 

граждан и юридических лиц о 

проявлениях коррупции  

Мониторинг ведется постоянно. 

В 2021 году поступило 3 обращения. 

2 обращения переданы в правоохранительные 

органы в соответствии с п. 3 ст. 8 

Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

Информация содержащаяся в третьем 

обращении не подтвердилась. 

21. Проведение мониторинга хода 

реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в 

отраслевых (функциональных) 

органах администрации города 

Ессентуки  

Мониторинг проведен. 

22. Проведение анализа соблюдения 

муниципальными служащими 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения 

подарков, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

Анализ проведен. 

За отчетный период муниципальными 

служащими города Ессентуки подано 19 

уведомлений о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

23. Поддержание в актуальном 

состоянии информации, 

размещенной на стендах, 

расположенных в администрации 

города Ессентуки и ее отраслевых 

(функциональных) органах, в 

подразделах по противодействию 

коррупции официального сайта 

администрации города Ессентуки и 

Думы города Ессентуки в сети 

В администрации города Ессентуки и ее 

отраслевых (функциональных) органах 

расположены стенды с антикоррупционной 

информацией. Информация обновлена. 

Добавлены материалы разработанные 

прокуратурой Ставропольского края с 

разъяснением обязанностей уведомления о 

трудоустройстве после увольнения с 

государственной и муниципальной службы. 

Подраздел «противодействие коррупции» 
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«Интернет» официального сайта администрации и Думы 

города Ессентуки соответствует единым 

требованиям к размещению и наполнению 

подразделов официальных сайтов 

федеральных государственных органов, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции утвержденным Приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 7 октября 2013 г. № 530н. 

24. Обеспечение размещения в 

печатном издании материалов 

антикоррупционной 

направленности, способствующих 

правовому просвещению населения 

В городской общественно-политической 

газете «Ессентукская панорама» от 

28.01.2021 г. № 3 опубликована 1 статья 

антикоррупционной тематики «Нарушил? 

Отвечай!». 

25. Разработка и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря 

В 2021 году к Международному дню борьбы 

с коррупцией запланировано проведение 

следующих мероприятий: 

- конкурс на лучший рисунок (логотип) 

на антикоррупционную тематику среди 

обучающихся детской школы искусств 

города Ессентуки (с представлением работ 

победителей); 

- конкурс на лучшую творческую 

работу (сочинение, эссе) на 

антикоррупционную тематику среди 

обучающихся 9-11 классов (с представлением 

работ победителей); 

Круглый стол на антикоррупционную 

тематику. 

В общеобразовательных учреждениях 

города Ессентуки проведение классных часов 

на антикоррупционную тематику. 
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