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ПРОГРАММА 

«О противодействии коррупции  

в мэрии города Магадана на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт программы  

«О противодействие коррупции  

в мэрии города Магадана на 2021-205 годы» 

 

Наименование программы Программа  «О противодействии  коррупции 

в  мэрии города Магадана» (далее - Про-

грамма) 

Основания для разработки 

программы 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 16.08.2021 

№ 4787 «О  национальном плане противо-

действия коррупции на 2021-2024 годы», по-

становление Правительства Магаданской об-

ласти от 22.09.2016 № 764-пп «Об утвержде-

нии государственной программы Магадан-

ской области «Развитие системы государст-

венного и муниципального управления и 

профилактика коррупции в Магаданской об-

ласти» 

 

Разработчик программы Мэрия города Магадана 

Участники программы Мэрия города Магадана, отраслевые (функ-

циональные) органы мэрии города Магадана, 

подведомственные муниципальные учреж-

дения мэрии города Магадана 

Срок реализации 2021-2025 годы. 

 



 

 

Цель  программы  Эффективное противодействие коррупцион-

ным факторам и причинам, способствующим 

их распространению в  

мэрии города Магадана, отраслевых (функ-

циональных) органах мэрии города Магадана 

и их подведомственных муниципальных уч-

реждениях. 

 Задачи  программы Систематизация и актуализация норматив-

ной правовой базы по вопросам противодей-

ствия коррупции, обеспечение единообраз-

ного применения законодательства о проти-

водействии коррупции в мэрии города Мага-

дана в целях  повышения эффективности ме-

ханизмов предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов; 
 

осуществление информационно-

аналитической, организационной, просвети-

тельской деятельности, направленной на ми-

нимизацию коррупционных рисков  в рамках 

реализации кадровой политики  мэрии горо-

да Магадана;  

 

создание условий для сообщения граждана-

ми информации об имеющих коррупцион-

ную составляющую фактах злоупотребления 

должностным положением в мэрии города 

Магадана; 
 

совершенствование механизмов, предупреж-

дающих коррупционные риски  в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, управления муници-

пальным имуществом и финансами; 

 

формирование в мэрии города Магадана кад-

ровой политики, направленной на минимиза-

цию коррупционных рисков; 

сокращение административных барьеров; 
 

повышение эффективности межведомствен-

ного сотрудничества  в сфере противодейст-

вия коррупции,  привлечение граждан и ор-

ганизаций в процесс реализации мер по пре-



 

 

дупреждению коррупции; 
 

Исполнители программы Мэрия города Магадана, отраслевые (функ-

циональные) органы мэрии города Магадана 

(далее – мэрия города Магадана) 

Ожидаемые результаты Повышение эффективности  правового регу-

лирования в сфере профилактики коррупции;  

формирование у лиц, работающих в  мэрии 

города Магадана, в том числе  в подведомст-

венных муниципальных учреждениях мэрии 

города Магадана  нетерпимого отношения к 

коррупции;  

уменьшение числа нарушений антикорруп-

ционных стандартов, установленных законо-

дательством;  повышение эффективности 

межведомственного сотрудничества  в сфере 

противодействия коррупции, обеспечение  

активного участия населения муниципально-

го образования «Город Магадан»  в меро-

приятиях по предупреждению коррупции; 

создание механизмов влияния гражданского 

общества на противодействие коррупции 

Система организации контроля 

за исполнением программы 

Исполнители программы (отраслевые (функ-

циональные) органы мэрии города Магадана 

представляют в адрес управления кадровой 

политики и муниципальной службы мэрии 

города Магадан отчёты о реализации меро-

приятий Программы: за I полугодие  - до 15 

июля текущего года; 

за II полугодие – до 15 января года, следую-

щего за отчётным. 

Реализация мероприятий Программы рас-

сматривается на заседаниях Межведомст-

венной комиссии по противодействию кор-

рупции при главе муниципального образова-

ния «Город Магадан», мэре города Магадана 

Финансирование Финансирование мероприятий программы не 

предусмотрено 

 

  



 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Статьёй 132 Конституции Российской Федерации закреплено, что орга-

ны местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 

собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, ус-

танавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного 

порядка, а также решают иные вопросы местного значения, кроме того, мо-

гут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с пе-

редачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых 

средств.  

Обладание  властью не исключает возможность  отдельных должност-

ных лиц, использовать в личных целях своё служебное положение, неэффек-

тивно и несправедливо распределять и расходовать материальные и немате-

риальные блага.  В целях предупреждения подобных фактов профилактиче-

ская антикоррупционная работа в органах местного самоуправления является 

неотъемлемой частью  эффективного публичного управления.  

Предупреждение коррупции - деятельность, направленная на выявление, 

изучение и устранение явлений, порождающих коррупционные правонару-

шения или способствующих их распространению. Эффективна она лишь в 

том случае, если проводится  комплексно,  систематически, при взаимодей-

ствии всех уровней и ветвей власти, с привлечением институтов гражданско-

го сообщества. В процессе работы следует не  только осуществлять постоян-

ный контроль во всех сферах муниципального управления, но и строго со-

блюдать установленные законодательством антикоррупционные стандарты, 

этические принципы служебного поведения  муниципальных служащих. Та-

кой подход направлен не только на предупреждение коррупции, но и на фор-

мирование положительного имиджа  муниципальной службы, без которого 

невозможно обрести доверие и поддержку граждан, привлечь на  муници-

пальную службу честных и ответственных людей.  

Антикоррупционная деятельность в мэрии города Магадана  базируется  

на системе правовых, экономических, организационных и иных мер, осуще-

ствляемых в тесной взаимосвязи  с органами государственной власти, в рам-

ках единого долгосрочного планирования.  

Программа  «О противодействии  коррупции в  мэрии города Магадана» 

(далее - Программа) действует с 2009 года. 

В этой связи разработана очередная Программа противодействия кор-

рупции в мэрии города Магадана на 2021-2025 годы, основой для разработки 

программы является основной принцип противодействия коррупции, уста-

новленный Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции» - принцип приоритетного применения мер по предупрежде-

нию коррупции. 

Программа носит комплексный характер, обусловленный необходимо-

стью решения разноплановых задач противодействия коррупции. Опирается 

на профилактические меры, способствующие   формированию у работников 

органов местного самоуправления  негативного отношения к должностным 



 

 

злоупотреблениям, нарушениям законодательства, регулирующего вопросы 

прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции.   

Программа является важной составной частью системы антикоррупци-

онной политики правительства Магаданской области и обеспечивает согла-

сованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение   (про-

филактику) и противодействие коррупции в отраслевых (функциональных) 

органах мэрии города Магадана. 

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выпол-

нения 

Исполнители 

 

I.      Нормативно правовое регулирование  антикоррупционной деятель-

ности в мэрии города Магадана 

1.1. Мониторинг действующего 

законодательства,  системати-

зация и актуализация норма-

тивной правовой базы по во-

просам противодействия кор-

рупции; обеспечение едино-

образного применения зако-

нодательства о противодейст-

вии коррупции в мэрии города 

Магадана 

Постоянно 

(2021 –2025) 

Правовое управление 

мэрии города Магада-

на,  управление кадро-

вой политики и муни-

ципальной службы мэ-

рии города Магадана, 

отраслевые (функцио-

нальные) органы мэрии 

города Магадана 

1.2. Обеспечение исполнения нор-

мативных правовых актов 

Российской Федерации, Мага-

данской области, органов ме-

стного самоуправления муни-

ципального образования «Го-

род Магадан», направленных 

на совершенствование органи-

зационных основ противодей-

ствия коррупции  

Постоянно 

(2021 –2025) 

Правовое управление 

мэрии города Магада-

на,  управление кадро-

вой политики и муни-

ципальной службы мэ-

рии города Магадана, 

отраслевые (функцио-

нальные) органы мэрии 

города Магадана, под-

ведомственные муни-

ципальные учреждения 

мэрии города Магадана 

1.3. Проведение антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных 

правовых актов, договоров 

(соглашений) и их проектов с 

учётом мониторинга соответ-

Постоянно 

(2021 –2025) 

Правовое управление 

мэрии города Магадана 



 

 

ствующей правоприменитель-

ной практики в целях выявле-

ния коррупциогенных факто-

ров и последующего устране-

ния таких факторов 

1.4. Взаимодействие с прокурату-

рой города Магадана по во-

просам подготовки, рассмот-

рения и применения норма-

тивных правовых актов мэрии 

города Магадана 

По мере необ-

ходимости 

Правовое управление 

мэрии города Магадана 

II. Реализация кадровой политики мэрии города Магадана, направлен-

ной на минимизацию коррупционных рисков  

2.1. Разработка и утверждение в 

мэрии города Магадана,  под-

ведомственных муниципаль-

ных учреждениях мэрии го-

рода Магадана муниципаль-

ных программ (планов) про-

тиводействия коррупции; 

обеспечение контроля за 

своевременным и качествен-

ным их исполнением в соот-

ветствии с установленными 

сроками 

По истечении 

срока действую-

щих программ 

(планов) проти-

водействия кор-

рупции 

 

 

Постоянно (2021 

–2025) 

Управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы мэ-

рии города Магадана, 

отраслевые (функ-

циональные) органы 

мэрии города Мага-

дана, подведомст-

венные муниципаль-

ные учреждения мэ-

рии города Магадана 

2.2. Формирование у муници-

пальных служащих и  работ-

ников подведомственных  

муниципальных учреждений  

мэрии города Магадана отри-

цательного отношения к кор-

рупции посредством проведе-

ния систематической просве-

тительской работы, в том 

числе  информирования о ме-

рах юридической ответствен-

ности в случае нарушения 

требований законодательства 

Постоянно (2021 

–2025) 

Управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы мэ-

рии города Магадана, 

отраслевые (функ-

циональные) органы 

мэрии города Мага-

дана, подведомст-

венные муниципаль-

ные учреждения мэ-

рии города Магадана 

2.3. Применение   разъяснитель-

ных и контрольных мер в це-

лях обеспечения соблюдения 

Весь период про-

хождения муни-

ципальной служ-

Управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы мэ-



 

 

муниципальными служащими 

антикоррупционных стандар-

тов, в том числе соблюдения  

требований: 

- по представлению достовер-

ных и полных сведений о до-

ходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущест-

венного характера; 

-  по уведомлению о фактах  

склонения к совершению 

коррупционных правонару-

шений; 

- по уведомлению о выполне-

нии иной оплачиваемой рабо-

ты; 

- по ограничению получения 

и передачи подарков; 

- по  процедуре получения 

разрешения представителя  

нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в 

управлении отдельными не-

коммерческими организация-

ми; 

- по процедуре получения со-

гласия на замещение на усло-

виях трудового договора 

должности в организации и 

(или) на выполнение в данной 

организации работы (оказа-

нии услуг) на условиях граж-

данско-правового договора, 

если отдельные функции му-

ниципального (администра-

тивного) управления этой ор-

ганизацией входили в долж-

ностные обязанности этих 

граждан до истечения двух 

лет со дня увольнения с му-

ниципальной службы 

бы рии города Магадана, 

лица, назначенные 

ответственными  за 

профилактику кор-

рупционных  право-

нарушений в отрас-

левых (функциональ-

ных) органах мэрии 

города Магадана 

2.4. Проведение служебных про-

верок по каждому  факту не-

По мере возник-

новения основа-

Управление кадровой 

политики и муници-



 

 

соблюдения ограничений, за-

претов и обязанностей, уста-

новленных в целях противо-

действия коррупции, по пре-

дотвращению и урегулирова-

нию конфликта интересов; 

принятие мер по устранению 

условий и причин, способст-

вующих данным нарушениям, 

обеспечение контроля за при-

влечением, при наличии ос-

нований,  к  дисциплинарной 

ответственности  

ний пальной службы мэ-

рии города Магадана,  

лица, назначенные 

ответственными  за 

профилактику кор-

рупционных  право-

нарушений в отрас-

левых (функциональ-

ных) органах мэрии 

города Магадана 

2.5. Проведение проверки досто-

верности и полноты  сведе-

ний, представленных гражда-

нами, поступающими на му-

ниципальную службу, уточ-

нение информации в отноше-

нии близких родственников и 

свойственников в целях пре-

дупреждения возникновения 

конфликта интересов 

При рассмотре-

нии кандидатов 

для замещения 

вакантных  

должностей му-

ниципальной 

службы 

Управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы мэ-

рии города Магадана,  

лица, назначенные 

ответственными  за 

профилактику кор-

рупционных  право-

нарушений в отрас-

левых (функциональ-

ных) органах мэрии 

города Магадана 

2.6. Проведение проверки под-

линности документов, пред-

ставленных гражданами, по-

ступающими на муниципаль-

ную службу, а также муници-

пальными служащими мэрии 

города Магадана посредством 

направления запросов в упол-

номоченные органы 

По поручению 

представителя 

нанимателя 

Управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы мэ-

рии города Магадана,  

лица, назначенные 

ответственными  за 

профилактику кор-

рупционных  право-

нарушений в отрас-

левых (функциональ-

ных) органах мэрии 

города Магадана 

2.7. Организация работы по пред-

ставлению сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имуществен-

ного характера муниципаль-

Ежегодно 

 (в период с ян-

варя по май) 

Управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы мэ-

рии города Магадана,  

лица, назначенные 



 

 

ными служащими мэрии го-

рода Магадана и руководите-

лями подведомственных  му-

ниципальных учреждений, 

своевременное размещение 

указанных сведений на офи-

циальном сайте мэрии города 

Магадана 

ответственными  за 

профилактику кор-

рупционных  право-

нарушений в отрас-

левых (функциональ-

ных) органах мэрии 

города Магадана 

2.8. Обеспечение проведения за-

седаний комиссии по соблю-

дению требований к служеб-

ному поведению муници-

пальных служащих мэрии го-

рода Магадана и урегулиро-

ванию конфликта интересов 

Постоянно (2021 

–2025) 

Управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы мэ-

рии города Магадана 

2.9. Создание комиссий по урегу-

лированию конфликта инте-

ресов и соблюдению требова-

ний к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

должностному поведению ру-

ководителей подведомствен-

ных учреждений в отрасле-

вых (функциональных) орга-

нах мэрии города Магадана 

2021-2022 Отраслевые (функ-

циональных) органы 

мэрии города Мага-

дана 

2.10. Оказание методической по-

мощи и проведение кон-

трольных мероприятий  по 

предупреждению коррупции в 

подведомственных муници-

пальных учреждениях  

Постоянно (2021 

–2025) 

Отраслевые (функ-

циональных) органы 

мэрии города Мага-

дана 

2.11. Осуществление проверок в 

целях исключения фактов 

фиктивного трудоустройства  

в подведомственных муници-

пальных  учреждениях в со-

ответствии с утверждёнными 

планами 

В соответствии с 

утверждёнными 

планами прове-

рок 

Отраслевые (функ-

циональные) органы 

мэрии города Мага-

дана 

2.12. Повышение эффективности 

кадровой работы в части  

контроля за своевременной 

Постоянно (2021 

–2025) 

Управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы мэ-



 

 

актуализацией сведений о ра-

ботнике, его родственниках и 

свойственниках в личных де-

лах муниципальных служа-

щих 

рии города Магадана, 

кадровые службы от-

раслевых (функцио-

нальных) органов 

мэрии города Мага-

дана 

2.13. Обучение муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в мероприятиях по  

противодействию коррупции, 

а также лиц, впервые посту-

пивших на муниципальную 

службу и назначенных на 

должности, включённые в 

Перечень должностей муни-

ципальной службы мэрии го-

рода Магадана, замещение 

которых  предусматривает 

представление сведений о до-

ходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного 

характера, в соответствии с 

постановлением мэрии города 

Магадана от 18.10.2012 № 

4366 «О представлении граж-

данами, претендующими на 

замещение должностей муни-

ципальной службы в мэрии 

города Магадана, и муници-

пальными служащими мэрии 

города Магадана сведений о 

доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного 

характера, проверке досто-

верности и полноты указан-

ных сведений и соблюдения 

муниципальными служащими 

мэрии города Магадана тре-

бований к служебному пове-

дению»  

 по образовательным про-

граммам в сфере противодей-

Ежегодно 

(по мере необхо-

димости) 

Управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы мэ-

рии города Магадана 



 

 

ствия коррупции 

2.14. Проведение семинаров с при-

глашением к участию пред-

ставителей прокуратуры, спе-

циалистов  управления про-

филактики коррупционных и 

иных правонарушений Пра-

вительства Магаданской об-

ласти по вопросам противо-

действия коррупции 

Ежегодно 

 

Управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы мэ-

рии города Магадана 

2.15. Своевременное ознакомление 

муниципальных служащих с 

изменениями в законодатель-

стве, проведение групповых и 

индивидуальных  консульта-

ций, практических  занятий  

по вопросам противодействия 

коррупции 

 

Постоянно (2021 

–2025) 

Управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы мэ-

рии города Магадана,  

лица, назначенные 

ответственными  за 

профилактику кор-

рупционных  право-

нарушений в отрас-

левых (функциональ-

ных) органах мэрии 

города Магадана 

III. Совершенствование антикоррупционных механизмов в сфере  заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, управ-

ления муниципальным имуществом и финансами 

3.1. Осуществление контроля  за 

соблюдением законодательст-

ва в сфере размещения зака-

зов, выполнения работ и ока-

зания услуг, расходования 

бюджетных средств в мэрии 

города Магадана,  подведом-

ственных муниципальных уч-

реждениях мэрии города Ма-

гадана 

В соответствии 

с графиком 

проверок 

Правовое управление 

мэрии города Магадана 

3.2. Обеспечение контроля за эф-

фективностью исполнения 

муниципальных контрактов и 

договоров, заключаемых для 

муниципальных нужд 

Постоянно 

(2021 –2025) 

Комитет экономиче-

ского развития, управ-

ление финансово-

хозяйственного обес-

печения мэрии города 



 

 

Магадана 

3.3. Совершенствование механиз-

ма внутреннего финансового 

контроля 

Постоянно 

(2021 –2025) 

Комитет по финансам 

мэрии города Магадана 

3.4. Оценка эффективности ис-

пользования муниципального 

имущества 

Постоянно 

(2021 –2025) 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом 

3.5. Контроль за соблюдением ог-

раничений по совершению 

сделок подведомственными 

муниципальными учрежде-

ниями мэрии города Магадана 

Постоянно 

(2021 –2025) 

Отраслевые (функцио-

нальные) органы мэрии 

города Магадана, вы-

полняющие функции 

учредителей предпри-

ятий и учреждений 

IV. Сокращение административных барьеров 

4.1. Проведение оценки коррупци-

онных рисков, возникающих 

при реализации полномочий 

органов местного самоуправ-

ления 

Постоянно 

(2021 –2025) 

Мэрия города Магада-

на 

4.2. Проведение экспертизы про-

ектов административных рег-

ламентов оказания муници-

пальных услуг, с целью ис-

ключения из них  коррупцио-

генных факторов 

Постоянно 

(2021 –2025) 

Правовое управление 

мэрии города Магадана 

4.3. Внедрение механизмов досу-

дебного обжалования дейст-

вий (бездействий) должност-

ных лиц, осуществляющих 

оказание муниципальных ус-

луг 

Постоянно 

(2021 –2025) 

Правовое управление 

мэрии города Магадана 

4.4. Мониторинг исполнения му-

ниципальных услуг для выяв-

ления проблем, их правового 

регулирования и устранения 

административных барьеров 

Постоянно 

(2021 –2025) 

Правовое управление 

мэрии города Магадана 

V. Повышение эффективности межведомственного сотрудничества  в 

области противодействия коррупции,  привлечение общественности в 



 

 

процесс реализации основных мер по предупреждению коррупции 

 

5.1. Обеспечение деятельности 

Межведомственной комиссии 

по противодействию корруп-

ции при главе муниципально-

го образования  «Город Мага-

дан», мэре города Магадана 

По мере необ-

ходимости 

Управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы мэрии 

города Магадана 

5.2. Создание условий для обра-

щений граждан по вопросам  

злоупотребления должност-

ным положением муници-

пальными служащими и ра-

ботниками подведомственных 

муниципальных учреждений 

мэрии города Магадана 

Постоянно 

(2021 –2025) 

Управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы мэрии 

города Магадана, кад-

ровые службы отрасле-

вых (функциональных) 

органов мэрии города 

Магадана 

5.3. Рассмотрение обращений гра-

ждан по фактам коррупции, 

поступивших в мэрию города 

Магадана и подведомственные 

муниципальные учреждения 

мэрии города Магадана 

Постоянно 

(2021 –2025) 

Руководители органов 

управления мэрии го-

рода Магадана, управ-

ление кадровой поли-

тики и муниципальной 

службы мэрии города 

Магадана, кадровые 

службы отраслевых 

(функциональных) ор-

ганов мэрии города 

Магадана 

5.4. Обеспечение   участия населе-

ния муниципального образо-

вания «Город Магадан»  в ме-

роприятиях по предупрежде-

нию коррупции  

Постоянно 

(2021 –2025) 

Мэрия города Магада-

на 

5.5. Повышение эффективности 

деятельности пресс-службы  

мэрии города Магадана по 

информированию обществен-

ности о результатах работы 

мэрии города Магадана и 

должностных лиц органов ме-

стного самоуправления  по 

профилактике коррупционных 

Постоянно 

(2021 –2025) 

Управление по инфор-

мационной политике 

мэрии города Магадана 



 

 

и иных правонарушений.  

5.6. Обеспечение доступности ин-

формации о деятельности мэ-

рии  города Магадана  через 

средства массовой информа-

ции и размещение актуальных 

материалов в разделе «Проти-

водействие коррупции» на 

официальном сайте мэрии го-

рода Магадана  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Постоянно 

(2021 –2025) 

Управление по инфор-

мационной политике 

мэрии города Магадана 

 

 

_______________ 

 

 
 


