
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

23.03.2017  город - курорт  Кисловодск № 234  
      

Об утверждении Программы проти-
водействия коррупции в админи-
страции города-курорта Кисловод-
ска на 2017 - 2020 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от            25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147                     «О Националь-

ном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы», Законом Ставро-

польского края от 04 мая 2009 № 25-кз «О противодействии коррупции в Став-

ропольском крае», в целях реализации постановления Правительства Ставрополь-

ского края от 9 января 2017 г. № 2-п                          «Об утверждении Программы 

противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2017 – 2020 годы», руковод-

ствуясь Уставом городского округа города-курорта Кисловодска, администрация 

города-курорта Кисловодска 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить Программу противодействия коррупции в администрации го-

рода-курорта Кисловодска на 2017 - 2020 годы, согласно приложению. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя Главы города-курорта Кисловодска М.М. Нагорнова. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава города-курорта 

Кисловодска                А.В. Курбатов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

города-курорта Кисловодска  

от 23.03.2017  

№ 234  

 

 

ПРОГРАММА 

противодействия коррупции в администрации города-курорта Кисловодска 

на 2017 - 2020 годы 

 

ПАСПОРТ 

программы противодействия коррупции в администрации  

города-курорта Кисловодска 

на 2017 - 2020 годы 

 

Наименование  

программы 

 Программа противодействия коррупции в админи-

страции города-курорта Кисловодска на 2017 – 2020  

годы (далее - Программа) 
 

Ответственный ис-

полнитель Программы 

 администрация города-курорта Кисловодска 

   

Соисполнители Про-

граммы 

 - управление по экономике и инвестициям админи-

страции города-курорта Кисловодска; 

- управление образования администрации города-

курорта Кисловодска; 

- управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации города-курорта Кисловодска; 

- управление по физической культуре и спорту ад-

министрации города-курорта Кисловодска; 

- управление по вопросам местного самоуправления 

поселков администрации города-курорта Кисловод-

ска; 

- управление по общественной безопасности, чрез-

вычайным ситуациям и гражданской обороне админи-

страции города-курорта Кисловодска; 

- финансовое управление администрации города-

курорта Кисловодска; 

- управление городского хозяйства администрации 

города-курорта Кисловодска; 

- управление труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Кисловодска; 

- управление по курорту и туризму администрации 

города-курорта Кисловодска; 

- комитет имущественных отношений администра-

ции города-курорта Кисловодска; 
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- комитет по культуре администрации города-курорта 

Кисловодска 

 

Основания для раз-

работки 

Программы 

 - Федеральный закон Российской Федерации от         

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее – Федеральный закон); 

- Федеральный закон Российской Федерации от          

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 1 апре-

ля 2016 года № 147 «О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2016 - 2017 годы» (далее - 

Национальный план); 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 

июня 2018 года № 378 «О Национальном плане про-

тиводействия коррупции на 2018 - 2020 годы»; 

- Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 года     

№ 25-кз «О противодействии коррупции в Ставро-

польском крае»; 

- постановление Правительства Ставропольского края 

от 9 января 2017 г. № 2-п «Об утверждении Программы 

противодействия коррупции в Ставропольском крае на 

2017 – 2020 годы» 

 

Цели Программы  - создание эффективной системы противодействия 

коррупции в администрации города-курорта Кисловод-

ска, обеспечивающей защиту прав и законных интере-

сов, граждан, общества и государства; 

- минимизация проявлений коррупции в системе му-

ниципального управления администрации города-

курорта Кисловодска; 

- формирование в обществе антикоррупционного со-

знания и нетерпимости к коррупционному поведению 

 

Задачи Программы  - развитие системы мониторинга эффективности 

государственной политики, проводимых мероприятий 

в администрации города в области противодействия 

коррупции в городе-курорте Кисловодске; 

- совершенствование механизмов противодействия 

коррупции в структурных подразделениях и органах 

администрации города-курорта Кисловодска; 

- выявление и устранение причин и условий, порож-

дающих коррупцию, в органах и структурных подраз-

делениях администрации города-курорта Кисловод-

ска; 

- стимулирование антикоррупционного поведения 

муниципальных служащих занимающих должности 
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муниципальной службы в администрации города-

курорта Кисловодска (далее - муниципальные служа-

щие); 

- профилактика коррупционных правонарушений на 

муниципальной службе в администрации города-

курорта Кисловодска; (далее - муниципальная служ-

ба); 

- повышение эффективности обучения муниципаль-

ных служащих по вопросам противодействия корруп-

ции; 

- обеспечение открытости и доступности для насе-

ления Ставропольского края, города-курорта Кисло-

водска, информации о деятельности органов и струк-

турных подразделений администрации города-курорта 

Кисловодска; 

- повышение уровня правосознания граждан и попу-

ляризация антикоррупционных стандартов поведения 

в Ставропольском крае; 

- усиление мер по минимизации бытовой коррупции; 

- повышение качества оказания социально значимых 

государственных и муниципальных услуг в городе-

курорте Кисловодске; 

- активизация участия институтов гражданского об-

щества в реализации антикоррупционных мероприя-

тий в администрации города-курорта Кисловодска; 

- осуществление мониторинга соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции в органах и подразделе-

ниях администрации города-курорта Кисловодска. 
(Постан. администрации от 11.07.2019 № 729) 

 

Сроки реализации 

Программы 
 

 2017 - 2020 годы 

Источники финанси-

рования Программы 

  
 

 финансирование Программы осуществляется в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Ставропольского края на и за счет средств 

бюджета городского округа города-курорта Кисло-

водска на 2017 - 2020 годы (далее – местный бюд-

жет) 
 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Программы  

 - эффективная реализация государственной и регио-

нальной политики в области противодействия кор-

рупции в городе-курорте Кисловодске; 

- повышение эффективности муниципального 

управления в органах и структурных подразделениях 

администрации города-курорта Кисловодска; 

- минимизация коррупционных правонарушений в 
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системе государственного и муниципального управ-

ления в Ставропольском крае; 

- соблюдение норм антикоррупционного поведения 

муниципальными служащими; 

- повышение уровня антикоррупционной компе-

тентности лиц, замещающих должности муниципаль-

ной службы Ставропольского края в администрации 

города-курорта Кисловодска (далее соответственно - 

лица, замещающие муниципальные должности); 

- повышение доверия граждан к органам местного 

самоуправления края; 

- формирование в обществе отрицательного отно-

шения к коррупции; 

- минимизация проявлений бытовой коррупции; 

- расширение сфер участия институтов гражданско-

го общества в профилактике коррупции в админи-

страции города-курорта Кисловодска 

 
 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программным методом 
 

 

Коррупция нарушает права человека и гражданина и порядок управления 

государством, является самым разрушительным препятствием для экономиче-

ского, социального и политического развития государства, а также ведет к кри-

минализации общества, в связи с чем коррупция правомерно рассматривается 

как одна из угроз безопасности Российской Федерации. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Фе-

дерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декаб-

ря 2015 года N 683, коррупция является одной из основных угроз государствен-

ной и общественной безопасности, а также препятствием устойчивому развитию 

Российской Федерации и реализации стратегических национальных приорите-

тов. 

Проблеме коррупции было уделено особое внимание Президентом Россий-

ской Федерации Путиным В.В. в ежегодном послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации на 2016 год, в котором коррупция обозначена препят-

ствием для развития России. 

Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию, является одним 

из основных приоритетов государственной политики. Объективной необходимо-

стью становится формирование в обществе атмосферы неприемлемости данного 

явления, повышение уровня ответственности за коррупционные правонаруше-

ния и преступления, совершенствование правоприменительной практики в ука-

занной области. В этих целях приняты и реализуются Национальная стратегия 

противодействия коррупции, утвержденная Указом Президента Российской Фе-

дерации от 13 апреля 2010 года N 460, и Национальный план. 

Коррупционные проявления со стороны отдельных должностных лиц орга-

нов исполнительной власти края, государственных органов края и органов мест-

consultantplus://offline/ref=0EF35CE72983DDE9E345DB61B976FEA013D10048C9057FF8CC0AF694836BBA4B44CA4BE013C1AF33l6G0O
consultantplus://offline/ref=0EF35CE72983DDE9E345DB61B976FEA013DA064FCC0D7FF8CC0AF694836BBA4B44CA4BE013C1AF30l6G0O
consultantplus://offline/ref=0EF35CE72983DDE9E345DB61B976FEA013D1074FCC047FF8CC0AF694836BBA4B44CA4BE013C1AF31l6GDO
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ного самоуправления края, гражданских служащих и муниципальных служащих 

порождают у населения Ставропольского края недоверие к органам исполни-

тельной власти края, государственным органам края и органам местного само-

управления края, что оказывает отрицательное влияние на социально-

экономическое развитие Ставропольского края. 

За 2015 - 2016 годы правоохранительными органами в Ставропольском крае 

возбуждено более 20 уголовных дел коррупционной направленности в отноше-

нии должностных лиц органов исполнительной власти края, органов местного 

самоуправления края, судом вынесены обвинительные приговоры в отношении 

4 должностных лиц. 

Противодействие коррупции требует комплексного подхода и проведения 

последовательной системной работы всего государства и общества по пресече-

нию деятельности коррумпированных должностных лиц любого уровня и созда-

нию условий, препятствующих дальнейшему развитию коррупции. 

Федеральным законом "О противодействии коррупции" на органы государ-

ственной власти всех уровней и органы местного самоуправления в рамках их 

полномочий возложена обязанность по осуществлению деятельности, направ-

ленной на противодействие коррупции. После принятия указанного Федераль-

ного закона началось активное формирование законодательства Российской Фе-

дерации и законодательства субъектов Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции. 

В целях обеспечения мер по развитию базовых направлений работы по про-

тиводействию коррупции, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, в Ставропольском крае принят ряд нормативных правовых актов, осно-

вополагающим из которых является Закон Ставропольского края "О противо-

действии коррупции в Ставропольском крае". В администрации города-курорта 

Кисловодска были своевременно приняты соответствующие нормативно право-

вые акты, регламентирующие это направление деятельности. 

Разработка и утверждение кодексов этики и служебного поведения граж-

данских служащих и муниципальных служащих позволило сформировать про-

фессионально-этический стандарт антикоррупционного поведения на граждан-

ской службе и муниципальной службе. 

Начиная с 2009 года в администрации и её структурных подразделениях 

города-курорта Кисловодска проводится комплексная работа по противодей-

ствию коррупции, в которой принимают участие органы прокуратуры, право-

охранительные органы, территориальные органы федеральных органов исполни-

тельной власти, органы государственной власти Ставропольского края, средства 

массовой информации, общественные объединения, региональные отделения по-

литических партий и иные представители институтов гражданского общества. 

С 2010 года в администрации города антикоррупционная политика осу-

ществляется путем использования программного метода: 

в 2010 - 2013 годах в администрации города-курорта Кисловодска реализо-

вывалась целевая программа Противодействие коррупции в сфере деятельности 

муниципального органа на 2010 - 2014 годы, которая включила мероприятия, 

предусмотренные постановлением Правительства Ставропольского края от 21 

апреля 2010 г. № 121-п; 

consultantplus://offline/ref=0EF35CE72983DDE9E345DB61B976FEA010D8014BC9057FF8CC0AF69483l6GBO
consultantplus://offline/ref=0EF35CE72983DDE9E345DB61B976FEA010D8014BC9057FF8CC0AF69483l6GBO
consultantplus://offline/ref=0EF35CE72983DDE9E345C56CAF1AA0AA15D35F43CE0C7DAB975BF0C3DC3BBC1E04l8GAO
consultantplus://offline/ref=0EF35CE72983DDE9E345C56CAF1AA0AA15D35F43CA0573AB9555ADC9D462B01C038512A257CCAE32655A3Dl1G7O


7 

в 2016 году действовала Программа противодействия коррупции в городе-

курорте Кисловодске на 2016 год, утвержденная постановлением администрации 

города-курорта Кисловодска от 25.03.2016 № 268. 

Эти программы являлись продолжением Национального плана по противо-

действию коррупции. 

В соответствии с Программой противодействия коррупции на 2016 год и 

Планом по противодействию коррупции на 2016 год в администрации города-

курорта Кисловодска последовательно осуществлялся комплекс мер по законо-

дательному, организационно-правовому и информационному обеспечению ан-

тикоррупционной деятельности. 

В целях реализации государственной и региональной политики в области 

противодействия коррупции в администрации города-курорта Кисловодска в 

2014 году создана комиссии по противодействию коррупции администрации го-

рода-курорта Кисловодска, положение и состав которой утверждены постанов-

лением администрации города от 09.12.2014 № 1166 (далее – антикоррупцион-

ная комиссия). Основными задачами комиссии являются: 

- анализ реализации мер по предупреждению коррупции, по выявлению и 

последующему устранению причин развития коррупции в органах администра-

ции города-курорта Кисловодск, с участием институтов гражданского общества, 

средств массовой информации, предпринимателей; 

- организация и проведение мониторинга распространённости коррупции и 

эффективности мер антикоррупционной политики на территории города-курорта 

Кисловодска; 

- оказание информационного, консультационного содействия представите-

лям институтов гражданского общества, гражданам в проведении в соответствии 

с законодательством независимой антикоррупционной экспертизы муниципаль-

ных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов; 

- поддержка гражданских инициатив, направленных на противодействие 

коррупции; 

- участие в проведении антикоррупционной пропаганды. 

 

За 2016 год антикоррупционной комиссией администрации города-курорта 

Кисловодска проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 12 вопросов в об-

ласти противодействия коррупции. В частности, на них рассмотрены 3 руково-

дителя структурных подразделений администрации города-курорта по вопросам 

проводимой работы, направленной на противодействие коррупции с подчинен-

ными сотрудниками. 

Проведение кадровой политики в системе муниципальной службы, имею-

щей своей целью формирование высокопрофессионального кадрового состава 

муниципальных служащих, а также осуществление постоянного и тщательного 

контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими запретов, ограничений и требований к служебно-

му поведению, требований об урегулировании конфликта интересов, установ-

ленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции, являются эффективными механизмами противодействия коррупции. 

consultantplus://offline/ref=0EF35CE72983DDE9E345C56CAF1AA0AA15D35F43CE0D75AE925DF0C3DC3BBC1E048A4DB55085A233655A3C17lFGFO
consultantplus://offline/ref=0EF35CE72983DDE9E345DB61B976FEA013D1074FCC047FF8CC0AF694836BBA4B44CA4BE013C1AF31l6GDO
consultantplus://offline/ref=0EF35CE72983DDE9E345C56CAF1AA0AA15D35F43CE0D76AF9257F0C3DC3BBC1E048A4DB55085A233655A3C17lFG6O
consultantplus://offline/ref=0EF35CE72983DDE9E345C56CAF1AA0AA15D35F43CE0D76AF9257F0C3DC3BBC1E048A4DB55085A233655A3C1ElFGCO
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Для реализации указанных задач в администрации города-курорта Кисло-

водска определены должностные лица кадровых служб, ответственные за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, образованы комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссии по урегулиро-

ванию конфликта интересов). 

В 2016 году в администрации города-курорта Кисловодска проведено 13 

проверок и проверочных мероприятий по контролю за достоверностью и полно-

той сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, за соблюдением лицами, замещающими муниципальные долж-

ности, и муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. 

На заседаниях комиссии по урегулированию конфликта интересов были 

рассмотрены вопросы в отношении 144 сотрудников и граждан, ранее замещав-

шим должности муниципальной службы. 

В администрации города-курорта в 2016 году проведено 138 мероприятий 

информационно-пропагандистской работа по формированию нетерпимости му-

ниципальных служащих к коррупционному поведению. 

Для эффективной антикоррупционной работы недостаточно выстроить ра-

боту по профилактике коррупции лишь в органах местного самоуправления 

края. В рамках реализации мероприятий программы по противодействию кор-

рупции на 2016 год начата работа по созданию условий для участия граждан в 

антикоррупционной деятельности, выстраивается система государственно-

общественного контроля за реализацией государственной, региональной и мест-

ной политики в области противодействия коррупции. Так, представители обще-

ственности включены в состав антикоррупционной комиссии администрации 

города-курорта Кисловодска. 

Вместе с тем, несмотря на определенные позитивные результаты реализа-

ции государственной и региональной политики в области противодействия кор-

рупции в городе-курорте Кисловодске, в деятельности органов местного само-

управления существуют проблемы, затрудняющие достижение результатов в ра-

боте по устранению условий, способствующих коррупционным проявлениям, в 

том числе дефицит кадровых ресурсов, имеющих специальную квалификацию в 

области противодействия коррупции, отсутствие финансового обеспечения ан-

тикоррупционных программ. 

Опыт реализации программы противодействия коррупции за 2016 год и 

многоуровневый характер и сложность задач по профилактике коррупции в го-

роде-курорте Кисловодске обусловливают необходимость их решения програм-

мно-целевым методом с привлечением финансовых ресурсов, что позволит 

обеспечить организованность, тесное взаимодействие субъектов антикоррупци-

онной деятельности, последовательность применения антикоррупционных мер, 

оценку их эффективности и контроль за результатами применения антикорруп-

ционных мер. 

Реализация мер государственной и региональной политики в области про-

тиводействия коррупции на основе программно-целевого подхода позволит ско-

ординировать и оптимизировать усилия всех органов местного самоуправления, 
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институтов гражданского общества в области противодействия коррупции. 

Разработка Программы осуществлялась на основе результатов реализации 

программы противодействия коррупции на 2016 год и положительного опыта 

реализации государственной политики в области противодействия коррупции в 

субъектах Российской Федерации, а также с учетом специфики социально-

экономического положения Ставропольского края и города-курорта Кисловод-

ска. 

В соответствии с Национальным планом на 2018 - 2020 годы с 2018 года 

при осуществлении кадровой работы предусматривается принятие следующих 

дополнительных мер: 

контроль за актуализацией сведений о родственниках и свойственниках 

лиц, замещающих государственные должности, лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, должности гражданской службы и муниципальной службы, со-

держащихся в их личных делах, в целях выявления возможного конфликта инте-

ресов; 

обеспечение ежегодного повышения квалификации гражданских служа-

щих и муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 

осуществление мероприятий в области противодействия коррупции; 

обеспечение обучения гражданских служащих и муниципальных служа-

щих, впервые поступивших на гражданскую службу или муниципальную служ-

бу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установлен-

ные соответственно нормативными правовыми актами Ставропольского края 

или муниципальными правовыми актами, по образовательным программам в об-

ласти противодействия коррупции. 
(Постан. администрации от 11.07.2019 № 729) 

Риски, связанные с реализацией Программы, и способы их минимизации 

представлены в таблице. 

Таблица 
 

Риски, связанные с реализацией Программы, и способы их минимизации 

 

N 

п/п 

Содержание рисков Анализ причин воз-

никновения рисков 

Способы минимизации 

рисков 

1 2 3 4 

1. Формальный подход к 

реализации Программы 

при недостаточной ин-

формационной и обще-

ственной ее поддержке 

при недостаточной ин-

формационной и обще-

ственной поддержке Про-

граммы она утрачивает 

общественно-социальную 

направленность и приоб-

ретает декларативный 

статус 

в рамках реализации Про-

граммы предусмотрены меро-

приятия по приданию проти-

водействию коррупции пуб-

личности и привлечению к ре-

ализации мероприятий Про-

граммы общественных орга-

низаций 

2. Невыполнение в полном 

объеме мероприятий 

Программы в связи с не-

достаточным финанси-

недостаточное финанси-

рование мероприятий 

Программы, нестабиль-

ность экономической си-

проведение своевременной 

корректировки целей и срока 

реализации Программы, ее 

мероприятий в зависимости от 
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рованием Программы туации в Ставропольском 

крае и городе-курорте 

Кисловодске  могут по-

влечь невыполнение от-

дельных мероприятий 

Программы 

динамики и темпов решения 

ее задач 

3. Нарушение срока реали-

зации Программы 

недостаточная эффектив-

ность планирования и ре-

ализации мероприятий 

Программы 

осуществление рационального 

управления Программой, ре-

гулярный контроль реализа-

ции мероприятий Программы 

4. Недостаточная квали-

фикация муниципаль-

ных служащих, ответ-

ственных за работу по 

профилактике корруп-

ционных правонаруше-

ний 

нестабильность кадрового 

состава муниципальных 

служащих, ответственных 

за работу по профилакти-

ке коррупционных право-

нарушений, отсутствие у 

них достаточного опыта в 

данной сфере деятельно-

сти 

повышение квалификации 

муниципальных служащих, 

ответственных за работу по 

профилактике коррупционных 

правонарушений, их ответ-

ственности за результаты реа-

лизации мероприятий Про-

граммы 

 

Раздел II. Цели и задачи Программы, срок ее реализации 
 

Целями Программы являются: 
создание эффективной системы противодействия коррупции в администра-

ции города-курорта Кисловодска, обеспечивающей защиту прав и законных ин-
тересов граждан, общества и государства; 

минимизация проявлений коррупции в системе муниципального управле-
ния администрации города-курорта Кисловодска; 

формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к 
коррупционному поведению. 

Для достижения указанных целей Программы необходимо решение следую-
щих ее задач: 

развитие системы мониторинга эффективности государственной, регио-
нальной политики и муниципальных программ в области противодействия кор-
рупции в городе-курорте Кисловодске; 

совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах и 
структурных подразделениях администрации города-курорта Кисловодска; 

выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию в ор-
ганах и структурных подразделениях администрации города-курорта Кисловод-
ска; 

стимулирование антикоррупционного поведения муниципальных служа-
щих; 

профилактика коррупционных правонарушений на муниципальной службе; 
повышение эффективности обучения муниципальных служащих по вопро-

сам противодействия коррупции; 
обеспечение открытости, доступности для населения Ставропольского края, 

города-курорта Кисловодска информации о деятельности органов и структурных 
подразделений администрации города-курорта Кисловодска; 

повышение уровня правосознания граждан и популяризация антикоррупци-
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онных стандартов поведения в городе-курорте Кисловодске; 
усиление мер по минимизации бытовой коррупции в администрации горо-

да-курорта Кисловодска; 
повышение качества оказания социально значимых государственных и му-

ниципальных услуг в городе-курорте Кисловодске; 
активизация участия институтов гражданского общества в реализации ан-

тикоррупционных мероприятий в городе-курорте Кисловодске; 
осуществление мониторинга соблюдения запретов, ограничений и требова-

ний, установленных в целях противодействия коррупции в органах и подразде-
лениях администрации города-курорта Кисловодска. 

(Постан. администрации от 11.07.2019 № 729) 
 

Срок реализации Программы - 2017 - 2020 годы. 
 

Раздел III. Перечень мероприятий Программы 
 

Программа основывается на реализации комплекса мероприятий, сгруппи-
рованных по следующим направлениям: 

меры по формированию и совершенствованию механизмов противодействия 
коррупции в администрации города-курорта Кисловодска; 

организация в администрации города-курорта Кисловодска работы по про-
тиводействию коррупции в коррупционно опасных сферах деятельности; 

проведение мониторинговых и социологических исследований в области 
противодействия коррупции; 

обеспечение открытости и доступности деятельности органов и структур-
ных подразделений администрации города-курорта Кисловодска; 

повышение антикоррупционной активности институтов гражданского об-
щества и граждан; 

антикоррупционное просвещение и пропаганда. 
 

Мероприятия Программы представлены в приложении к Программе. 
 

Раздел IV. Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы 
 

Финансирование Программы планируется осуществлять в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на и 
за счет средств бюджета городского округа города-курорта Кисловодска. 

Раздел V. Механизм реализации Программы 
 

Механизм реализации Программы определяется ответственным исполни-
телем Программы – администрацией города-курорта Кисловодска, в лице отдела 
кадров администрации города-курорта (далее - ответственный исполнитель) и 
предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих 
выполнение мероприятий Программы. 

 

Ответственный исполнитель: 
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию ме-

роприятий Программы в целом; 
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей 

мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации 
мероприятий Программы; 
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обеспечивает целевое и эффективное использование средств, предусмот-
ренных на реализацию мероприятий Программы; 

определяет приоритетность мероприятий Программы. 
 

Исполнителями мероприятий Программы являются: 
- управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта 

Кисловодска; 
- управление образования администрации города-курорта Кисловодска; 
- управление архитектуры и градостроительства администрации города-

курорта Кисловодска; 
- управление по физической культуре и спорту администрации города-

курорта Кисловодска; 
- управление по вопросам местного самоуправления поселков админи-

страции города-курорта Кисловодска; 
- управление по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и 

гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска; 
- финансовое управление администрации города-курорта Кисловодска; 
- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисло-

водска; 
- управление труда и социальной защиты населения администрации горо-

да-курорта Кисловодска; 
- управление по курорту и туризму администрации города-курорта Кисло-

водска; 
- комитет имущественных отношений администрации города-курорта 

Кисловодска; 
- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска. 
 

Исполнители мероприятий Программы: 
несут ответственность за реализацию мероприятий Программы; 
обеспечивают целевое и эффективное использование средств, предусмот-

ренных на реализацию мероприятий Программы; 
отчитываются перед ответственным исполнителем о ходе реализации ме-

роприятий Программы. 
Исполнители мероприятий Программы представляют ответственному ис-

полнителю отчеты о выполнении мероприятий Программы ежеквартально, до 10-
го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, и ежегод-
но до 20 января года, следующего за отчетным. 

Важнейшим элементом реализации мероприятий Программы является вза-
имосвязь их планирования, мониторинга, уточнения и корректировки. 

В связи с этим предполагается ежеквартальный анализ хода реализации ме-
роприятий Программы. 

Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о ходе реа-
лизации мероприятий Программы осуществляется путем ее размещения на офи-
циальном информационном Интернет-портале администрации города-курорта 
Кисловодска, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.kislovodsk-kurort.org 

 
Раздел VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации 

Программы 
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Оценка социально-экономической эффективности Программы будет осу-
ществляться на основании показателей результатов реализации мероприятий 
Программы: 

эффективная реализация государственной, региональной политики и му-
ниципальной программы в области противодействия коррупции в администра-
ции города-курорта Кисловодска; 

повышение эффективности муниципального управления администрации 
города-курорта Кисловодска; 

минимизация коррупционных правонарушений в системе муниципального 
управления администрации города-курорта Кисловодска; 

соблюдение норм антикоррупционного поведения муниципальными слу-
жащими; 

повышение уровня антикоррупционной компетентности лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципальных служащих; 

повышение доверия граждан к органу местного самоуправления города-
курорта Кисловодска; 

формирование в обществе отрицательного отношения к коррупции; 
минимизация проявление бытовой коррупции; 
расширение сфер участия институтов гражданского общества в профилак-

тике коррупции в городе-курорте Кисловодске. 
 
 

Управляющий делами администра-
ции города-курорта 

  

Г.Л. Рубцова 
   

Заведующий отделом кадров адми-
нистрации города-курорта 

  
А.В. Демидов 
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Приложение 

к Программе противодей-
ствия коррупции в городе-
курорте Кисловодске на 
2017 - 2020 годы 

МЕРОПРИЯТИЯ 

и прогнозируемые объемы финансирования программы противодействия коррупции в городе-курорте Кисловодске 
на 2017 - 2020 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
Срок ис-
полнения 

Прогнозируемый объем фи-
нансирования за счет 

средств бюджета города-
курорта Кисловодска 

(тыс. рублей) 

Ожидаемый результат 
реализации мероприятий 

Всего 
в том числе по годам 
2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 I. Меры по формированию механизмов противодействия коррупции в городе-курорте Кисловодске 

1 Разработка и мониторинг 
действующих нормативных 
правовых актов администра-
ции города-курорта Кисло-
водска, направленных на 
обеспечение противодействия 
коррупции 

отдел кадров админи-
страции города-курорта; 

руководители струк-
турных подразделений и 
аппарата администра-
ции города-курорта; 

правовое управление 
администрации города-
курорта 

 

2017 –  

2020  

годы 

     совершенствование 
нормативной правовой 
базы администрации 
города-курорта Кисло-
водска, в области про-
тиводействия корруп-
ции 

2 Рассмотрение вопросов пра-
воприменительной практики, 
по результатам вступивших в 
законную силу решений судов 
общей юрисдикции и арбит-
ражных судов о признании 
недействительными ненорма-
тивных правовых актов, неза-
конными решений и действий 
(бездействия) органов местно-

правовое управление 
администрации города-
курорта; 

заместители Главы ад-
министрации города-
курорта; 

руководители струк-
турных подразделений и 
аппарата администра-
ции города-курорта; 

ежегод-
но, 

не реже 
одного 
раза в 

квартал 

     выработка и принятие 
мер по предупреждению 
и устранению причин 
нарушений, выявленных 
судами общей юрисдик-
ции и арбитражными 
судами 
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го самоуправления края и их 
должностных лиц 

 

 

3 Организация проведения 
мониторинга применения 
нормативных правовых актов 
администрации города-
курорта Кисловодска на 
предмет выявления в них кор-
рупциогенных факторов и их 
последующего устранения, 
обобщение информации 

 

правовое управление 
администрации города-
курорта; 

 

2017 –  

2020  

годы 

     выявление и устране-
ние коррупциогенных 
факторов в норматив-
ных правовых актах ад-
министрации города-
курорта 

4 Проведение мониторинга и 
дополнительное включение 
должностей муниципальной 
службы в Ставропольском 
крае (далее - муниципальная 
служба), замещение которых 
связано с коррупционными 
рисками, в соответствующий 
перечень должностей 

 

руководители струк-
турных подразделений и 
администрации города-
курорта; 

отдел кадров админи-
страции города-курорта 

2017 –  

2020  

годы 

     обеспечение соблюде-
ния ограничений и за-
претов, установленных в 
целях противодействия 
коррупции муниципаль-
ными служащими муни-
ципальной службы (да-
лее - муниципальные 
служащие), замещаю-
щими должности муни-
ципальной службы, за-
мещение которых связа-
но с коррупционными 
рисками 

4.1.   Обеспечение обязательного 

включения должностей муни-

ципальной службы в Ставро-

польском крае (далее - муни-

ципальная служба), замеще-

ние которых связано с кор-

рупционными рисками, в со-

ответствующие перечни 
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должностей администрации 

города-курорта Кисловодска. 
(Постан. администрации от 

24.01.2019 № 42) 
5 Расширение форм и методов 

контроля за соблюдением ли-
цами, замещающими муници-
пальные должности (далее - 
лица, замещающие муници-
пальные должности), муни-
ципальными служащими ад-
министрации города-курорта 
Кисловодска запретов, огра-
ничений, требований к слу-
жебному поведению и требо-
ваний об урегулировании 
конфликта интересов, в том 
числе за привлечением ука-
занных лиц к ответствен-
ности в случае их несоблюде-
ния 
(Постан. от 20.08.2018 № 765) 

заместители Главы ад-
министрации города-
курорта; 

руководители струк-
турных подразделений и 
аппарата администра-
ции города-курорта; 

должностные лица 
структурных подразде-
лений администрации, 
ответственные за работу 
по профилактике кор-
рупционных правона-
рушений; 

отдел кадров админи-
страции города-курорта 

 

2017 –  

2020  

годы 

     обеспечение выполне-
ния требований законо-
дательства Российской 
Федерации в части со-
блюдения запретов, 
ограничений, требова-
ний к служебному пове-
дению и требований об 
урегулировании кон-
фликта интересов 

6 Выявление случаев несо-
блюдения лицами, замещаю-
щими муниципальные долж-
ности, муниципальными слу-
жащими требований о 
предотвращении или об уре-
гулировании конфликта инте-
ресов, предание гласности 
каждого выявленного случая 
и применение к этим лицам, 
нарушившим такие требова-
ния, мер юридической ответ-
ственности, предусмотренных 
законодательством Россий-

заместители Главы ад-
министрации города-
курорта; 

руководители струк-
турных подразделений и 
аппарата администра-
ции города-курорта; 

должностные лица 
структурных подразде-
лений администрации, 
ответственные за работу 
по профилактике кор-
рупционных правона-
рушений; 

2017 –  

2020  

годы 

     выявление случаев не-
соблюдения лицами, за-
мещающими муници-
пальные должности, му-
ниципальными служа-
щими требований о 
предотвращении или об 
урегулировании кон-
фликта интересов 



17 

ской Федерации отдел кадров админи-
страции города-курорта 

 

6.1.   Использование специально-
го программного обеспечения 
"Справки БК" лицами, заме-
щающими муниципальные 
должности муниципальными 
служащими, лицами при 
назначении на муниципаль-
ные должности в Ставрополь-
ском крае, поступлении на 
муниципальную службу при 
представлении сведений о 
своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера своих су-
пругов и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о до-
ходах). 

(Постан. администрации от 
24.01.2019 № 42) 

        

7 Осуществление контроля за 
применением мер юридиче-
ской ответственности, преду-
смотренных законодатель-
ством Российской Федерации, 
в каждом случае несоблюде-
ния лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими 
запретов, ограничений и тре-
бований, установленных в це-
лях противодействия корруп-

заместители Главы ад-
министрации города-
курорта; 

руководители струк-
турных подразделений и 
аппарата администра-
ции города-курорта; 

должностные лица 
структурных подразде-
лений администрации, 
ответственные за работу 
по профилактике кор-

2017 –  

2020  
годы 

     обеспечение принципа 
неотвратимости ответ-
ственности за соверше-
ние коррупционных 
правонарушений 
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ции, в том числе мер по 
предотвращению и (или) уре-
гулированию конфликта ин-
тересов 

 

рупционных правона-
рушений; 

отдел кадров админи-
страции города-курорта 

 

8 Рассмотрение вопросов о 
состоянии работы по выявле-
нию случаев несоблюдения 
лицами, замещающими муни-
ципальные должности, муни-
ципальными служащими, тре-
бований о предотвращении 
или об урегулировании кон-
фликта интересов и мерах по 
ее совершенствованию на за-
седаниях антикоррупционной 
комиссии администрации го-
рода-курорта Кисловодска 

 

антикоррупционная 
комиссия администра-
ции города-курорта 
Кисловодска;  

отдел кадров админи-
страции города-курорта 

ежегод-
но,  

декабрь 

     совершенствование ра-
боты по контролю за со-
блюдением лицами, за-
мещающими муници-
пальные должности, му-
ниципальными служа-
щими требований о 
предотвращении или об 
урегулировании кон-
фликта интересов 

9 Обеспечение эффективности 
деятельности комиссии адми-
нистрации города-курорта 
Кисловодска по соблюдению 
требований к служебному по-
ведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

комиссия по соблюде-
нию требований к слу-
жебному поведению му-
ниципальных служащих 
и урегулированию кон-
фликта интересов; 

отдел кадров админи-
страции города-курорта 

 

2017 –  

2020  
годы 

     обеспечение соблюде-
ния муниципальными 
служащими ограниче-
ний и запретов, требо-
ваний о предотвращении 
или об урегулировании 
конфликта интересов 

10 Организация и проведение с 
муниципальными служащими 
комплекса просветительских 
и воспитательных мер (засе-
даний «круглых столов», лек-
ций, практических семинаров) 
по вопросам противодействия 
коррупции, в том числе с уча-
стием общественных объеди-

заместители Главы ад-
министрации города-
курорта; 

руководители струк-
турных подразделений и 
аппарата администра-
ции города-курорта; 

должностные лица 
структурных подразде-

2017 –  

2020  
годы 

     повышение уровня ан-
тикоррупционного со-
знания муниципальных 
служащих 



19 

нений, уставной задачей кото-
рых является участие в проти-
водействии коррупции 

лений администрации, 
ответственные за работу 
по профилактике кор-
рупционных правона-
рушений; 

отдел кадров админи-
страции города-курорта 

 

11 Осуществление обучения 
сотрудников, ответственных 
за ведение работы по профи-
лактике коррупционных пра-
вонарушений по программам 
дополнительного профессио-
нального образования, по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений 
(Постан. от 20.08.2018 № 765) 

руководители струк-
турных подразделений и 
администрации города-
курорта; 

отдел кадров админи-
страции города-курорта 

2017 –  

2020  
годы 

   200.0 220.0 повышение уровня 
квалификации сотруд-
ников, ответственных за 
ведение работы по про-
филактике коррупцион-
ных правонарушений в 
области противодей-
ствия коррупции 

12 Проведение работы (в пре-
делах компетенции) по преду-
преждению коррупции в ор-
ганизациях, созданных для 
выполнения задач, поставлен-
ных перед органами исполни-
тельной власти края 

руководители струк-
турных подразделений и 
администрации города-
курорта 

2017 –  

2020  
годы 

     повышение эффектив-
ности деятельности по 
предупреждению кор-
рупции в организациях, 
созданных для выпол-
нения задач, поставлен-
ных перед органами ис-
полнительной власти 
края 

12.1 Проведение актуализации и 
анализа сведений, содержа-
щихся в анкетах муниципаль-
ных служащих, об их род-
ственниках и свойственниках 
в целях выявления возможно-
го конфликта интересов. При-
ем анкетных данных от граж-
дан, при назначении на долж-
ности муниципальной службы 

руководители струк-
турных подразделений и 
аппарата администра-
ции города-курорта; 

должностные лица 
структурных подразде-
лений администрации, 
ответственные за работу 
по профилактике кор-
рупционных правона-

2018 –  

2020  
годы 

     повышение уровня 
предотвращения и (или) 
урегулирования кон-
фликта интересов и в 
случае необходимости 
предпринимать дей-
ствия по совершенство-
ванию механизмов 
предотвращения и уре-
гулирования конфликта 
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администрации города-
курорта Кисловодска, входя-
щие в соответствующий пере-
чень должностей представля-
ющие справки о своих дохо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних 
детей 
(Постан. от 20.08.2018 № 765) 

 

рушений; 
отдел кадров админи-

страции города-курорта 
 

интересов 

 Итого по разделу I 

(Постан. от 20.08.2018 № 765) 

     200.0 220.0  

          
 II. Организация в администрации города-курорта Кисловодска работы по противодействию коррупции в  

коррупционно опасных сферах деятельности 
13 Разработка мер, направлен-

ных на минимизацию воз-
можного проявления корруп-
ции в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд в Ставрополь-
ском крае (далее - закупки) 

 

заместители Главы ад-
министрации города-
курорта; 

руководители струк-
турных подразделений и 
администрации города-
курорта 

2017 –  

2019  
годы 

     соблюдение органами 
исполнительной власти 
края, государственными 
органами края законода-
тельства Российской 
Федерации в сфере за-
купок 

14 Организация и проведение, 
в целях предотвращения кор-
рупции, повышения эффек-
тивности, результативности 
осуществления закупок, пре-
дупреждения и пресечения 
недобросовестной конкурен-
ции, недопущения, ограниче-

заместители Главы ад-
министрации города-
курорта; 

руководители струк-
турных подразделений и 
администрации города-
курорта 

2017 

год 

     создание условий для 
снижения коррупцион-
ных рисков при осу-
ществлении работника-
ми контрактных служб 
муниципальных заказ-
чиков, контрактными 
управляющими 
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ния, устранения конкуренции 
органами местного само-
управления города-курорта 
Кисловодска, организациями, 
созданными для выполнения 
задач, поставленных перед ор-
ганами местного самоуправ-
ления, мероприятий, направ-
ленных на выявление в работе 
работников контрактных 
служб муниципальных заказ-
чиков, действующих от имени 
муниципальных органов го-
рода-курорта Кисловодска 
(далее - муниципальные за-
казчики), должностных лиц 
муниципальных заказчиков, 
ответственных за осуществле-
ние закупок (далее - кон-
трактные управляющие), кор-
рупционных рисков при осу-
ществлении закупок 

 

15 Разработка и реализация 
комплекса мер по предупре-
ждению и минимизации бы-
товой коррупции в сферах об-
разования, здравоохранения и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 

 

заместители Главы ад-
министрации города-
курорта; 

руководители соответ-
ствующих структурных 
подразделений админи-
страции города-курорта 

ежегод-
но 

     минимизации бытовой 
коррупции в сферах об-
разования, здравоохра-
нения и жилищно-
коммунального хозяй-
ства в городе-курорте 
Кисловодске 

15.1 Обеспечить обучение муни-
ципальных служащих, впер-
вые поступивших на муници-
пальную службу для замеще-
ния должностей, включенных 
в соответствующие перечни 

руководители струк-
турных подразделений и 
аппарата администра-
ции города-курорта; 

должностные лица 
структурных подразде-

2018 –  

2020  
годы 

   100.0 110.0 повышение эффектив-
ности уровня образова-
ния муниципальных 
служащих, направлен-
ных на формирование 
антикоррупционного 
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должностей (при назначении 
на которые граждане и при 
замещении которых муници-
пальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, а также све-
дения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера своих су-
пруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей) по обра-
зовательным программам в 
области противодействия 
коррупции 

(Постан. от 20.08.2018 № 765) 
 

лений администрации, 
ответственные за работу 
по профилактике кор-
рупционных правона-
рушений; 

отдел кадров админи-
страции города-курорта 

 

поведения, популяриза-
цию антикоррупцион-
ных стандартов и разви-
тия правосознания 

 

 Итого по разделу II 
(Постан. от 20.08.2018 № 765) 

     100.0 110.0  

          

 III. Проведение мониторинговых и социологических исследований в области противодействия коррупции 
16 Проведение мониторинга 

коррупционных рисков, воз-
никающих при реализации 
муниципальными органами 
города-курорта Кисловодска 
своих полномочий 

заместители Главы ад-
министрации города-
курорта; 

руководители струк-
турных подразделений и 
аппарата администра-
ции города-курорта; 

должностные лица 
структурных подразде-
лений администрации 
ответственных за работу 
по профилактике кор-
рупционных правона-
рушений; 

отдел кадров админи-

2017 –  

2020  
годы 

     выработка и реализа-
ция комплекса меро-
приятий, направленных 
на минимизацию и 
устранение коррупци-
онных рисков 
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страции города-курор-
та-курорта; 

 
17 Проведение мониторинга со-

блюдения работниками муни-
ципальных учреждений горо-
да-курорта Кисловодска, тре-
бований законодательства 
Российской Федерации об 
обязанности сообщать о нали-
чии у них заинтересованности 
при совершении сделок 

руководители струк-
турных подразделений и 
администрации города-
курорта 

2017 –  

2020  
годы 

     обеспечение исполне-
ния требований законо-
дательства Российской 
Федерации об обязан-
ности работников му-
ниципальных учрежде-
ний сообщать о наличии 
у них заинтересованно-
сти при совершении 
сделок 

18 Проведение мониторинга во-
влеченности институтов 
гражданского общества в реа-
лизацию государственной, ре-
гиональной политики и муни-
ципальных программ в обла-
сти противодействия корруп-
ции 

заместители Главы ад-
министрации города-
курорта; 

руководители струк-
турных подразделений 
администрации города-
курорта; 

отдел кадров админи-
страции города-курор-
та-курорта 

 

2017 –  

2020  
годы 

     расширение сфер уча-
стия институтов граж-
данского общества в 
профилактике корруп-
ции 

19 Проведение мониторинга 
жалоб и обращений граждан и 
юридических лиц о проявле-
ниях коррупции, поступив-
ших в администрацию города-
курорта Кисловодска 

 
 

заместители Главы ад-
министрации города-
курорта; 

руководители струк-
турных подразделений и 
аппарата администра-
ции города-курорта 

2017 –  

2020  
годы 

     выявление проявлений 
коррупции в органах 
местного самоуправле-
ния города-курорта 

20 Проведение мониторинга 
хода реализации мероприятий 
по противодействию корруп-
ции в администрации города-
курорта Кисловодска 

заместители Главы ад-
министрации города-
курорта; 

руководители струк-
турных подразделений и 

2017 –  

2020  
годы 

     оценка результатов де-
ятельности органов 
местного самоуправле-
ния города-курорта в 
области противодей-
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 аппарата администра-
ции города-курорта 

должностные лица 
структурных подразде-
лений администрации 
ответственных за работу 
по профилактике кор-
рупционных правона-
рушений 

 

ствия коррупции 

21 Проведение анализа соблю-
дения лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими 
запретов, ограничений и тре-
бований, установленных в це-
лях противодействия корруп-
ции, в том числе касающихся 
получения подарков, выпол-
нения иной оплачиваемой ра-
боты, обязанности уведомлять 
об обращениях в целях скло-
нения к совершению корруп-
ционных правонарушений 

заместители Главы ад-
министрации города-
курорта; 

руководители струк-
турных подразделений и 
аппарата администра-
ции города-курорта 

должностные лица 
структурных подразде-
лений администрации 
ответственных за работу 
по профилактике кор-
рупционных правона-
рушений; 

отдел кадров админи-
страции города-курорта 

 

ежегод-
но 

     оценка соблюдения 
лицами, замещающими 
муниципальные долж-
ности, муниципальны-
ми служащими требо-
ваний законодательства 
Российской Федерации 
о противодействии кор-
рупции 

22 Проведение анализа исполь-
зуемых административных 
процедур, обоснованности 
установленных сроков оказа-
ния государственных и муни-
ципальных услуг в Ставро-
польском крае и перечня 
предоставляемых населением 
города-курорта Кисловодска и 
организациями, осуществля-

заместители Главы ад-
министрации города-
курорта; 

руководители струк-
турных подразделений и 
администрации города-
курорта; 

руководство МКУ 
МФЦ города-курорта 

2017 –  

2020  
годы 

     исключение излишних 
административных про-
цедур, сокращение сро-
ков оказания государ-
ственных и муници-
пальных услуг в городе-
курорте Кисловодске и 
перечня предоставляе-
мых заявителями доку-
ментов для получения 
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ющими деятельность на тер-
ритории города-курорта Кис-
ловодска (далее - заявители), 
документов для получения 
указанных услуг 

 

указанных услуг 

 Итого по разделу III         

          

 IV. Обеспечение открытости и доступности деятельности органов исполнительной власти края, государственных  

органов края и органов местного самоуправления края 
23 Размещение на официальном 

информационном Интернет-
портале администрации горо-
да-курорта Кисловодска в ин-
формационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее соответ-
ственно - Интернет-портал, 
сеть «Интернет») информации 
о реализации ими мероприя-
тий в сфере противодействия 
коррупции, выявленных фак-
тах коррупции в органах 
местного самоуправления 
края, подведомственных им 
учреждениях и принятых ме-
рах реагирования 

заместители Главы ад-
министрации города-
курорта; 

руководители струк-
турных подразделений и 
органов администрации 
города-курорта 

должностные лица 
структурных подразде-
лений администрации 
ответственных за работу 
по профилактике кор-
рупционных правона-
рушений; 

отдел кадров админи-
страции города-курорта-
курорта 

 

2017 –  

2020  
годы 

     обеспечение свободно-
го доступа к информа-
ции о деятельности ор-
ганов местного само-
управления 
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24 Поддержание в актуальном 
состоянии информации, раз-
мещенной на стендах, распо-
ложенных в зданиях админи-
страции города-курорта Кис-
ловодска и ее структурных 
подразделениях и их офици-
альных сайтов в сети «Интер-
нет» 

 

руководители струк-
турных подразделений и 
органов администрации 
города-курорта 

отдел кадров админи-
страции города-курорта; 

должностные лица 
структурных подразде-
лений администрации 
ответственных за работу 
по профилактике кор-
рупционных правона-
рушений 

 

2017 –  

2020 

годы 

     обеспечение открыто-
сти деятельности орга-
нов местного само-
управления города-
курорта в области про-
тиводействия коррупции 

25 Обеспечение взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления города-курорта Кисло-
водска со средствами массо-
вой информации в области 
противодействия коррупции 

информационно-
аналитический отдел 
администрации города-
курорта; 

отдел кадров админи-
страции города-курорта 

 

2017 –  

2020  
годы 

     широкое освещение 
мер по противодействию 
коррупции, принимае-
мых органами исполни-
тельной власти края, 
государственными орга-
нами края и органами 
местного самоуправле-
ния края 

 Итого по разделу IV         

          

 V. Повышение антикоррупционной активности институтов гражданского общества и граждан 
26 Осуществление в соответ-

ствии с Федеральным законом 
«Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных право-
вых актов и проектов право-
вых актов» сотрудничества с 
институтами гражданского 
общества при проведении ан-
тикоррупционной экспертизы 
проектов и нормативных пра-

правовое управление 
администрации; 

руководители струк-
турных подразделений и 
органов администрации 
города-курорта 

2017 –  

2020  
годы 

     обеспечение проведе-
ния независимой анти-
коррупционной экспер-
тизы проектов и норма-
тивных правовых актов 
администрации города-
курорта Кисловодска 
 

consultantplus://offline/ref=0EF35CE72983DDE9E345DB61B976FEA013DD024AC70B7FF8CC0AF69483l6GBO
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вовых актов администрации 
города-курорта Кисловодска 

 

27 Разработка с участием обще-
ственных объединений, 
уставной задачей которых яв-
ляется участие в противодей-
ствии коррупции, и других 
институтов гражданского об-
щества комплекса организа-
ционных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению ли-
цами, замещающими муници-
пальные должности, запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях проти-
водействия коррупции 

 

антикоррупционная 
комиссия администра-
ции города-курорта; 

отдел кадров админи-
страции города-
курорта; 

должностные лица 
структурных подразде-
лений администрации 
ответственных за рабо-
ту по профилактике 
коррупционных право-
нарушений 

 

2017 –  

2020  
годы 

     расширение сфер уча-
стия институтов граж-
данского общества в 
профилактике корруп-
ции в городе-курорте 
Кисловодске 

28 Организация и проведение 
общественных обсуждений в 
случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской 
Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края о 
контрактной системе в сфере 
закупок 

заместители Главы 
администрации города-
курорта; 

руководители струк-
турных подразделений и 
органов администрации 
города-курорта 

ежегод-
но 

     повышение открытости 
и прозрачности заку-
почной деятельности 

29 Обеспечение рассмотрения 
вопроса о состоянии работы 
по противодействию корруп-
ции в администрации города-
курорта Кисловодска на засе-
даниях антикоррупционных 
комиссий, с привлечением 
представителей институтов 
гражданского общества, соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 

заместители Главы 
администрации города-
курорта; 

антикоррупционная 
комиссия администра-
ции города-курорта; 

отдел кадров админи-
страции города-курорта 

 

ежегод-
но, 

не реже 
одного 
раза в 

год 

     обмен опытом работы в 
сфере противодействия 
коррупции, выработка 
предложений по повы-
шению эффективности 
мер по противодействию 
коррупции 
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участвующих в реализации 
государственной политики в 
области противодействия 
коррупции в городе-курорте 

 

 Итого по разделу V         

          

 VI.  
30 Проведение «круглых сто-

лов», конференций, брифин-
гов, обобщение и распростра-
нение позитивного опыта про-
тиводействия коррупции по 
вопросам противодействия 
коррупции 

заместители Главы 

администрации города-

курорта; 

руководители струк-

турных подразделений и 

органов администрации 

города-курорта; 

отдел кадров админи-

страции города-

курорта; 

информационно-

аналитический отдел 

администрации 

 
 

ежегод-

но, 

не реже 

одного 

раза в 

год 

     информирование насе-
ления города-курорта 
Кисловодска о ходе реа-
лизации органами мест-
ного самоуправления 
мер по противодействию 
коррупции 

31 Обеспечение размещения в 
печатных и электронных 
средствах массовой информа-
ции материалов антикорруп-
ционной направленности, 
способствующих правовому 
просвещению населения го-
рода-курорта Кисловодска 

 

информационно-

аналитический отдел 

администрации; 

отдел кадров админи-

страции города-курорта 

 

2017 –  

2020  

годы 

     формирование в обще-
стве атмосферы нетер-
пимости к коррупцион-
ным проявлениям и не-
допустимости легити-
мации коррупционных 
проявлений 

32 Проведение разъяснительной 
работы с муниципальными 
служащими о недопущении 

заместители Главы 

администрации города-

ежегод-

но 

     формирование анти-
коррупционных стан-
дартов поведения муни-
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поведения, которое может 
восприниматься окружающи-
ми как обещание или предло-
жение дачи взятки, либо как 
согласие принять взятку, или 
как просьба о даче взятки 

курорта; 

руководители струк-

турных подразделений и 

органов администрации 

города-курорта; 

должностные лица 

структурных подразде-

лений администрации 

ответственных за рабо-

ту по профилактике 

коррупционных право-

нарушений; 

отдел кадров админи-

страции города-курорта 
 

ципальных служащих 

33 Разработка и проведение ме-
роприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы 
с коррупцией 9 декабря 

заместители Главы 

администрации города-

курорта; 

руководители струк-

турных подразделений и 

органов администрации 

города-курорта; 

должностные лица 

структурных подразде-

лений администрации 

ответственных за рабо-

ту по профилактике 

коррупционных право-

нарушений; 

отдел кадров админи-

страции города-курорта 

2017 –  

2020  

годы 

     популяризация в обще-
стве антикоррупцион-
ных стандартов поведе-
ния 
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34 Совершенствование форм и 
методов взаимодействия фи-
нансового управления админи-
страции города-курорта Кисло-
водска с прокуратурой города 
Кисловодска по вопросам 
бюджетных отношений, прове-
денных контрольных и экс-
пертно-аналитических меро-
приятиях, содержащих данные 
о злоупотреблениях, хищениях, 
недостачах денежных средств и 
т.д., которые могут повлечь 
уголовную ответственность и 
выявленных коррупционных 
нарушениях. 

 

финансовое управление 

администрации города-

курорта; 

2019 –  

2020  

годы 

     развитие механизмов 

оперативного обмена 

информацией по вопро-

сам бюджетных отно-

шений, открытости про-

цессов финансового 

контроля, неотвратимо-

сти ответственности лиц 

допустивших различные 

виды нарушений 

35 Создание и организация ра-
боты комиссии администрации 
города-курорта Кисловодска по 
определению и утверждению 
методик прогнозирования до-
ходов, администрируемых ор-
ганами местного самоуправле-
ния – главными ад-
министраторами доходов мест-
ного бюджета. 

 

финансовое управление 

администрации города-

курорта; 

руководители структур-

ных подразделений ад-

министрации города- 

курорта; 

2019 –  

2020  

годы 

     совершенствование ме-

ханизмов открытости 

источников наполнения 

муниципального бюд-

жета, осуществления 

контроля за обоснова-

нием полноты и досто-

верности сведений, ис-

пользуемых при прогно-

зировании; 
36 Разработка и внедрение карт 

коррупционных рисков подраз-
делений администрации горо-
да-курорта Кисловодска, осу-
ществляющих контрольно-
надзорные функции. 

финансовое управление 

администрации города-

курорта; 

управление экологии и 

муниципального кон-

троля администрации 

2019 

год 

     предотвращение воз-

можности возникнове-

ния коррупционных 

рисков в подразделени-

ях администрации, осу-

ществляющих кон-
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города-курорта; 
 

трольно-надзорные 

функции; 
37 Повышение прозрачности за-

купок «Малого объема», обес-
печив обязательное осуществ-
ление закупок в электронной 
торговой системе «OTC-
market». Исключение необос-
нованного осуществления за-
купок у единственного постав-
щика (подрядчика, испол-
нителя). 

управление по экономи-

ке и инвестициям адми-

нистрации города-

курорта; 

руководители структур-

ных подразделений ад-

министрации города- 

курорта; 
 

2019 –  

2020  

годы 

     повышение эффектив-

ности и открытости при 

осуществлении муници-

пальных закупок; 

38 Проведение заседаний Коор-
динационного совета по под-
держке и развитию малого и 
среднего предпринимательства 
и улучшению инвестиционного 
климата при Главе города-
курорта Кисловодска. 

управление по экономи-

ке и инвестициям адми-

нистрации города-

курорта; 
 

2019 –  

2020  

годы 

     совершенствование 

взаимодействия и со-

трудничества между ор-

ганами местного само-

управления, государст-

венной власти и субъек-

тами малого и среднего 

предпринимательства; 

содействие в преодоле-

нии административных 

барьеров; 
 

39 Проведение публичных кон-
сультаций по проектам норма-
тивно-правовых актов, регули-
рующих инвестиционную дея-
тельность, с размещением ин-
формации на официальном сай-
те администрации города-
курорта Кисловодска и печат-
ных СМИ. 

 

управление по экономи-

ке и инвестициям адми-

нистрации города-

курорта; 
 

2019 –  

2020  

годы 

     обеспечение открыто-

сти при подготовке про-

ектов и принятии нор-

мативно-правовых до-

кументов с учетом 

предложений субъектов 

инвестиционной дея-

тельности; 

40 Обеспечение общедоступно- управление по экономи- 2019 –       поддержание в акту-
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сти информации о деятельно-
сти органов местного само-
управления города-курорта 
Кисловодска в области обеспе-
чения благоприятного инвести-
ционного климата (за исключе-
нием информации, составляю-
щей государственную и иную 
охраняемую федеральным за-
коном тайну). 

ке и инвестициям адми-

нистрации города-

курорта; 
 

2020  

годы 

альном состоянии пе-

речней инвестиционных 

проектов и площадок, 

нормативно-правовой 

базы в области инвести-

ционной деятельности в 

муниципальном органе.  

обеспечение открыто-

сти информации органа 

местного самоуправле-

ния в области обеспече-

ния благоприятного ин-

вестиционного климата; 

 
41 Совершенствование работы с 

управляющими компаниями, 
ТСЖ города-курорта Кисло-
водска по вопросам открытости 
их деятельности: 

управление городского 

хозяйства администра-

ции города-курорта; 

2019 –  

2020  

годы 

      

411 - размещение на сайте управ-
ления городского хозяйства 
администрации города-курорта 
Кисловодска, в средствах мас-
совой информации города: 

        

 - об управляющих компа-
ниях города, принявших и 
исполняющих положения 
Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса; 

управление городского 

хозяйства администра-

ции города-курорта; 

      совершенствование ме-

ханизмов противодейст-

вия коррупции в кор-

рупционно опасных 

сферах ЖКХ города; 
 - о тарифах управляющих 

компаний города на комму-
нальные и иные услуги; 

управление городского 

хозяйства администра-

ции города-курорта; 

      развитие механизмов 

открытости и здоровой 

конкуренции в сфере 
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жилищно-коммуналь-

ных услуг; 
412 - размещение в помещениях 

(на сайтах) организации (УК) 
доступной для посетителей ин-
формации о тарифах (их расче-
те) на коммунальные и иные 
услуги, оказываемые гражда-
нам. 

управление городского 

хозяйства администра-

ции города-курорта; 

      обеспечение возможно-

сти контроля обще-

ственностью обосно-

ванности установлен-

ных тарифов и предот-

вращения их кор-

рупционного завыше-

ния; 
 

42 Своевременная актуализация 
административных регламентов 
предоставления муниципаль-
ных услуг. 

комитет имущественных 

отношений администра-

ции города-курорта; 

2019 –  

2020  

годы 

     исключение предпосы-

лок коррупционных 

проявлений на муници-

пальной службе; 
43 Размещение в разделе коми-

тета имущественных отноше-
ний официального сайта адми-
нистрации города-курорта Кис-
ловодска актуальной информа-
ции о процессе реализации му-
ниципального имущества (пе-
редача в аренду земельных 
участков, передачи в аренду 
объектов недвижимого имуще-
ства – зданий, строений, со-
оружений, помещений, прива-
тизации имущества и т.д.). 

 

комитет имущественных 

отношений администра-

ции города-курорта; 

2019 –  

2020  

годы 

     осуществление обще-

ственного контроля за 

использованием (от-

чуждением) муници-

пального имущества;  

 

44 Ввод и использование сотруд-
никами комитета имуществен-
ных отношений специализиро-
ванного программного ком-
плекса осуществляющего веде-
ние учета муниципального 

комитет имущественных 

отношений администра-

ции города-курорта; 

2019 –  

2020  

годы 

     обеспечить открытость 

всего имущества, нахо-

дящегося в муниципаль-

ной собственности; 

исключить возмож-
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имущества. ность коррупционных 

нарушений при его уче-

те, предоставлении в 

аренду и приватизации; 
 

45 Поддержание в актуальном 
состоянии документов по пре-
дупреждению коррупционных 
проявлений в образовательных 
учреждениях города-курорта 
Кисловодска и организация ра-
боты сотрудников в соответ-
ствии с их требованиями (По-
ложением о добровольных по-
жертвованиях; Положением о 
платных дополнительных обра-
зовательных услугах; положе-
нием о комиссии по противо-
действию коррупции и т.д.). 
Обеспечение открытости в про-
ведении этой работы (разме-
щение сведений и отчетов на 
стендах внутри помещений 
учреждений и на официальных 
сайтах учреждений и управле-
ния образования администра-
ции города-курорта и т.д.). 

(Постан. администрации от 
11.07.2019 № 729) 

 

управление образования 

администрации города-

курорта; 

руководители образова-

тельных и дошкольных 

учреждений;  

2019 –  

2020  

годы 

     пресечение практики 

сбора денежных 

средств без согласия 

родителей («бытовая 

коррупция»); 

создание условий для 

сотрудников учрежде-

ний предотвращающих 

возможность возникно-

вения конфликта инте-

ресов; 
 

 Всего по Программе 

(Расп от 20.08.2018 № 765) 

     300.0 330.0  

 

 
Управляющий делами администра-
ции города-курорта 

  

Г.Л. Рубцова 
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Заведующий отделом кадров адми-
нистрации города-курорта 

  
А.В. Демидов 

   

 
Внесенные изменения отмечены цветом: 
Постановление администрации города-курорта Кисловодска от 20.08.2018 № 765 «О внесении изменений в Программу про-

тиводействия коррупции в администрации города-курорта Кисловодска на 2017 - 2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Кисловодска от 23.03.2017 № 234». 

 
Постановление администрации города-курорта Кисловодска от 24.01.2019 № 42 «Об утверждении изменений в Программе 
противодействия коррупции в администрации города-курорта Кисловодска на 2017 - 2020 годы, утвержденную постановле-
нием администрации города-курорта Кисловодска от 23.03.2017 № 234» 
 

Постановление администрации города-курорта Кисловодска от 11.07.2019 № 729 «О внесении изменений в Программу про-

тиводействия коррупции в администрации города-курорта Кисловодска на 2017 - 2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Кисловодска от 23.03.2017 № 234».  


