
Приложение 

к распоряжению администрации  

города Кировска 

от _18.05.2021__ № __302-р__ 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в городе Кировске на 2021-2023 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
 

1. Организационные мероприятия 
 

1.1. 

Организация подготовки и проведение заседаний Межведомствен-

ного совета по противодействию коррупции в городе Кировск (да-

лее – МСПК) 

При наличии  

оснований, но не реже 

одного раза в год 

Председатель, секретарь МСПК 

1.2. 

Обеспечение проведения заседаний комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

По мере  

необходимости 

Председатели комиссий по соблю-

дению требований к служебному 

поведению муниципальных служа-

щих органов местного самоуправ-

ления города Кировска 

1.3. 

Представление отчетов о реализации плана основных мероприятий 

по противодействию коррупции в городе Кировске на 2021-2023 

годы 

Декабрь 2021 года, 

декабрь 2022 года,  

декабрь 2023 года 

Администрация города Кировска 

(далее – отдел МСиПК), Совет де-

путатов города Кировска (далее – 

аппарат Совета), Контрольно-счет-

ный орган города Кировска (далее 

– КСО), муниципальные казенные 

учреждения и предприятия, коми-

тет образования культуры и спорта 

(по учреждениям образования, 

культуры и спорта), др. исполни-

тели Плана 

1.4. 

Подготовка и размещение доклада о реализации Плана основных 

мероприятий по противодействию коррупции в городе Кировске на 

2021-2023 годы (далее – План) 

I квартал 2022 года,  

I квартал 2023 года,  

I квартал 2024 года 

Отдел МСиПК 



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1.5. 
Внесение изменений в план основных мероприятий по противодей-

ствию коррупции в городе Кировске на 2021-2023 годы 

По мере  

необходимости 
Отдел МСиПК 

 

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 
 

2.1. 

Разъяснение гражданам, претендующим на замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления го-

рода Кировска, порядка соблюдения ограничений и запретов, тре-

бований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-

тересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя 

(работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия коррупции 

По мере  

необходимости 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

2.2. 

Оказание муниципальным служащим консультативной помощи, 

проведение профилактических бесед со служащими органов мест-

ного самоуправления города Кировска и распространение методи-

ческих материалов о необходимости соблюдения ограничений и за-

претов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-

фликта интересов, об уведомлении представителя нанимателя (ра-

ботодателя) об обращениях в целях склонения к совершению кор-

рупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции 

По мере  

необходимости 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

2.3. 

Проведение кампании по сбору справок о доходах, расходах, иму-

ществе и обязательствах имущественного характера в соответствии 

с законодательством 

Ежегодно, до 1 мая  
Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

2.4. 

Проведение кампании по сбору сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых муниципальные служащие размещали об-

щедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать, представителю нанимателя 

Ежегодно, до 1 апреля 
Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

2.5. 

Обеспечение требований об использовании программного обеспе-

чения «Справки БК» всеми лицами, претендующими на замещение 

должностей или замещающими должности, осуществление полно-

При представлении 

указанных сведений 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

мочий по которым влечет за собой обязанность представлять све-

дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супругов и несо-

вершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

2.6. 

Размещение сведений о доходах, расходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Кировска в соответствии с зако-

нодательством 

Ежегодно, не позднее 

14 рабочих дней со 

дня истечения срока, 

установленного для 

их подачи 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

2.7. 

Направление сведений о доходах, расходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представленных главой го-

рода Кировска и главой администрации города Кировска, в Управ-

ление по реализации антикоррупционной политики Мурманской 

области 

Ежегодно, не позднее 

30 апреля  
Отдел МСиПК, аппарат Совета 

2.8. 

Осуществление анализа сведений, представляемых муниципаль-

ными служащими органов местного самоуправления города Киров-

ска, депутатами Совета депутатов города Кировска, руководите-

лями муниципальных учреждений города Кировска, о своих дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера членов их семей  

Ежегодно, не позднее 

15 июля 

 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

2.9. 

Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муници-

пальной службы в органах местного самоуправления города Киров-

ска, должностей руководителей муниципальных учреждений го-

рода Кировска 

При поступлении на 

муниципальную 

службу (на должность 

руководителя  

учреждения) 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

2.10. 

Проведение проверки достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей муниципальной службы и муниципальными служащими, а 

также гражданами, претендующими на замещение должностей ру-

ководителей муниципальных учреждений, и руководителями му-

ниципальных учреждений города Кировска 

В течение 2021-2023 

гг. на основании по-

ступившей информа-

ции 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

2.11. 

Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, и руководителями подведом-

ственных муниципальных организаций требований законодатель-

ства Российской Федерации о противодействии коррупции, касаю-

щихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в 

том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае 

их несоблюдения 

В течение 2021-2023 

гг.  

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

2.12. 
Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадро-

вой работы в части, касающейся ведения личных дел: 
  

2.12.1. 

Лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные должности и по-

ступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках 

в целях выявления возможного конфликта интересов 

До 10 декабря 
Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

2.12.2 

Руководителей подведомственных муниципальных учреждений и 

предприятий, в том числе контроля за актуализацией сведений, со-

держащихся в анкетах, представляемых при назначении на указан-

ные должности об их родственниках в целях выявления возмож-

ного конфликта интересов, направление сводной информации в от-

дел муниципальной службы и противодействия коррупции адми-

нистрации города Кировска 

До 10 декабря 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Центр учета и отчетности му-

ниципальных учреждений города 

Кировска» (МКУ «ЦУиО») 

2.13. 

Проведение проверки сведений, в том числе персональных данных, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей муниципальной службы, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

При поступлении на 

муниципальную 

службу 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

2.14. 

Организация работы по обеспечению сообщения муниципальными 

служащими о получении ими подарка в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных (должност-

ных) обязанностей 

Постоянно 
Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

2.15. 

Представление в прокуратуру города Кировска информации об 

уволенных муниципальных служащих с целью выявления и пресе-

чения нарушений антикоррупционного законодательства, связан-

ных с их незаконным трудоустройством 

В течение 10 рабочих 

дней после даты рас-

торжения трудового 

договора 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

2.16. 

Осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими 

должности муниципальной службы, ограничений при заключении 

ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. При выявлении нарушений требований 

ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», ст. 64.1 Трудового кодекса РФ информировать 

прокуратуру города Кировска в целях реализации полномочий по 

привлечению виновных юридических лиц к административной от-

ветственности, предусмотренной ст. 19.29 КоАП РФ 

В течение 2021-2023 

гг. 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

2.17. 

Актуализация перечня должностей муниципальной службы, в 

связи с замещением которых на гражданина налагаются ограниче-

ния, установленные частями 1 и 2 статьи 12 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

По мере  

необходимости 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

2.18. 

Направление сведений о лице, к которому было применено взыска-

ние в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утра-

той доверия за совершение коррупционного правонарушения, для 

включения его в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия 

(далее – реестр), либо исключения сведений из реестра по основа-

ниям, указанным в Положении о реестре, утвержденном постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 

При наступлении  

события 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

 

3. Правовое обеспечение мероприятий по противодействию коррупции 
 

3.1. 
Проведение мониторинга законодательства РФ и Мурманской об-

ласти о противодействии коррупции 
Постоянно 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО  



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

3.2. 

Организация работы по разработке и принятию муниципальных 

правовых актов по вопросам противодействия коррупции, а также 

подготовка предложений о внесении изменений в действующие 

правовые акты органов местного самоуправления города Кировска 

по совершенствованию правового регулирования противодействия 

коррупции в соответствии с изменениями, вносимыми в законода-

тельство РФ и Мурманской области 

По мере  

необходимости 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

3.3. 

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-

мативных правовых актов (далее – МНПА) и проектов МНПА ор-

ганов местного самоуправления города Кировска в соответствии с 

законодательством 

Постоянно 
Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

3.4. 

Размещение проектов МНПА органов местного самоуправления 

города Кировска на сайте органов местного самоуправления города 

Кировска для проведения независимой антикоррупционной экс-

пертизы проектов МНПА в соответствии с действующим законода-

тельством 

Постоянно 
Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

3.5. 

Проведение мониторинга правоприменения положений муници-

пальных нормативных правовых актов, связанных с повседнев-

ными потребностями граждан, с целью выявления противоречий, 

избыточного регулирования и сложных для восприятия положе-

ний, которые способствуют проявлениям коррупции и тормозят 

развитие правовой грамотности граждан 

При проведении  

правовой и антикор-

рупционной  

экспертизы 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

 

3.6. 

Обобщение результатов антикоррупционных экспертиз норматив-

ных правовых актов и их проектов, разработка предложений, 

направленных на совершенствование нормотворческой деятельно-

сти органов местного самоуправления города Кировска 

По итогам 2021, 2022, 

2023 гг. 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

3.7 

Проведение анализа коррупциогенных факторов, выявленных ор-

ганами прокуратуры, Министерством юстиции Мурманской обла-

сти, независимыми экспертами, в целях их устранения и миними-

зации в будущем 

По итогам 2021, 2022, 

2023 гг. 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

3.8. 

Оказание консультативной помощи путем устных и письменных 

рекомендаций разработчикам проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов, в том числе административных регламентов 

по предоставлению муниципальных услуг, по недопущению 

(устранению) коррупциогенных факторов на стадии проектирова-

ния документа 

Постоянно 
Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

 

4. Совершенствование муниципального управления в целях противодействия коррупции 
 

4.1. 
Разработка, актуализация и совершенствование административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг 

По мере  

необходимости 

Структурные подразделения адми-

нистрации города Кировска и му-

ниципальные казенные учреждения 

4.2. 

Систематическая работа по повышению качества и доступности 

муниципальных услуг, по минимизации контактов заявителей с му-

ниципальными служащими, обеспечивающими исполнение полно-

мочий по оказанию государственных и муниципальных услуг 

Постоянно 

Структурные подразделения адми-

нистрации города Кировска, муни-

ципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных 

и муниципальных услуг г. Киров-

ска» (далее – МКУ «МФЦ») 

4.3. 
Повышение эффективности управления муниципальным имуще-

ством, в том числе: 

По итогам 2021, 2022, 

2023 гг. 

 

Комитет по управлению муници-

пальной собственностью админи-

страции города Кировска (далее – 

КУМС)  

4.3.1. 

Осуществление контроля использования муниципального имуще-

ства, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оператив-

ного управления за муниципальными предприятиями и учреждени-

ями, на предмет владения, пользования и распоряжения им, выяв-

ление фактов нарушения 

4.3.2. 

Осуществление контроля использования муниципального имуще-

ства, переданного в аренду и на иных правах третьим лицам, на 

предмет владения, пользования им, выявление фактов нарушения 

4.4. 

Осуществление муниципального финансового контроля, в т.ч. пу-

тем проведения проверок целевого и эффективного использования 

средств бюджета города Кировска 

В течение 2021, 2022, 

2023 гг. 

Отдел муниципального контроля 

(далее – ОМК), КСО 

4.5. 
Минимизация коррупционных рисков либо их устранение при про-

ведении мероприятий по муниципальному контролю 
Постоянно ОМК 



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

4.6.  

Осуществление оценок коррупционных рисков, возникающих при 

реализации органами местного самоуправления города Кировска 

своих функций, и актуализация перечня должностей муниципаль-

ной службы, замещение которых связано с коррупционными рис-

ками 

Ежегодно, декабрь 

2021, 2022, 2023 гг. 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

4.7. 

Мониторинг и выявление коррупционных рисков в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том 

числе причин и условий коррупции, а также устранение выявлен-

ных коррупционных рисков, в том числе: 

  

4.7.1. 
Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в 

подведомственных организациях 

В течение 2021, 2022, 

2023 гг. (в соответ-

ствии с Планом про-

верок) 

ОМК 

4.7.2. 

Осуществление контроля в сфере закупок в части соответствия по-

ставленного товара, выполненной работы (ее результата) или ока-

занной услуги условиям контракта  

Постоянно 

КУМС, МКУ «ЦУиО», муници-

пальное казенное учреждение 

«Управление Кировским городским 

хозяйством» (далее – МКУ 

«УКГХ»), муниципальные пред-

приятия 

4.7.3. 

Осуществление анализа информации об участниках муниципаль-

ных закупок на предмет установления фактов аффилированных 

связей с членами комиссий по осуществлению закупок, а также 

контроля за соблюдением требований об отсутствии конфликта ин-

тересов между участником закупки и заказчиком  

По итогам 2021, 2022, 

2023 гг. 

КУМС, МКУ «ЦУиО», МКУ 

«УКГХ», муниципальные предпри-

ятия 

4.7.4. 

Мониторинг нарушений антимонопольного законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд, выработка предложений по созданию механизмов за-

щиты интересов заказчика и поставщика (подрядчика, исполни-

теля) 

Постоянно 

КУМС, МКУ «ЦУиО», МКУ 

«УКГХ», муниципальные предпри-

ятия 

4.8. 

Обеспечение открытости и прозрачности осуществляемых закупок, 

а также реализация мер по обеспечению прав и законных интересов 

участников закупок, установленных Федеральным законом от 

Постоянно 

КУМС, МКУ «ЦУиО», МКУ 

«УКГХ», муниципальные предпри-

ятия 



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» 

4.9. 

Оказание информационной, консультативной поддержки субъек-

там малого и среднего предпринимательства по вопросам устране-

ния административных барьеров 

Постоянно 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Центр развития туризма и 

бизнеса» (далее – МКУ «ЦРТиБ») 

4.10. 

Проведение совместных с правоохранительными органами (по со-

гласованию) мероприятий, направленных на профилактику кор-

рупционных и финансовых нарушений 

В течение 2021, 2022, 

2023 гг. 

МО МВД России «Апатитский»; 

КСО, ОМК 

 

5. Антикоррупционный мониторинг в городе Кировске 
 

5.1. 

Анализ обращений, содержащих информацию о коррупционных 

проявлениях, в том числе: в целях выявления коррупционно опас-

ных и неэффективных административных процедур. 

Ежегодно, в декабре 

2021, 2022, 2023 гг. 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

5.2. 
Составление отчетности о ходе реализации мероприятий по проти-

водействию коррупции 

По мере необходимо-

сти 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

5.3. 
О работе правоохранительных органов по выявлению преступле-

ний коррупционной направленности 

Ежегодно, в декабре 

2021, 2022, 2023 гг. 
МО МВД России «Апатитский» 

5.4. 
О работе МФЦ по противодействию коррупции при предоставле-

нии государственных и муниципальных услуг 

Ежегодно, в декабре 

2021, 2022, 2023 гг. 
МКУ «МФЦ» 

5.5. 

Информация об осуществлении контроля за обеспечением доступа 

к информации о деятельности органов местного самоуправления 

города Кировска и подведомственных организаций, подготовка 

предложений по его совершенствованию 

Ежегодно, в декабре 

2021, 2022, 2023 гг. 
МКУ «ЦУиО» (редактор сайта) 

 

6. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в городе Кировске, 

антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информацион-

ное обеспечение реализации антикоррупционной политики в Кировске 
 

6.1. 

Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

обращений граждан и организаций, содержащих сведения о кор-

рупции 

По мере  

необходимости 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

 



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

6.2. 

Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному 

образованию в образовательных организациях в части, касающейся 

содействия включению в программы, реализуемые в указанных ор-

ганизациях, учебных курсов (модулей), направленных на решение 

задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повы-

шения уровня антикоррупционного сознания обучающихся  

В течение 2021–2023 

гг. 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации города Ки-

ровска 

6.3. 

Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики 

на заседаниях Координационного совета по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства города Кировска 

Ежегодно, во 2  

полугодии 
МКУ «ЦРТиБ» 

6.4. 

Работа по поддержанию раздела официального сайта органов мест-

ного самоуправления города Кировска, посвященного вопросам 

противодействия коррупции, в актуальном состоянии Информиро-

вание населения через сайт органов местного самоуправления го-

рода Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет о ходе реализации антикоррупционной политики (об анти-

коррупционных мероприятиях, проводимых ОМС г. Кировска) 

Постоянно 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО, МКУ «ЦУиО» (редактор 

сайта) 

6.5. 

Обеспечение функционирования «телефонов доверия» по вопро-

сам противодействия коррупции (81531) 484-59, а также функцио-

нирования раздела официального сайта органов местного само-

управления города Кировска (www.kirovsk.ru) с возможностью по-

дачи сообщений о фактах коррупционного поведения муниципаль-

ных служащих 

Постоянно МКУ «ЦУиО» 

6.6. 

Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации 

в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содей-

ствия средствам массовой информации в освещении мер по проти-

водействию коррупции, принимаемых в органах местного само-

управления города Кировска и подведомственных организациях, и 

придании гласности фактов коррупции в органах местного само-

управления города Кировска и подведомственных организациях 

Постоянно 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Информационно-аналитиче-

ский центр» 

6.7. 

Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фак-

тах проявления коррупции в органах местного самоуправления го-

рода Кировска и подведомственных организациях 

Ежегодно, в 4 квар-

тале 

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Информационно-аналитиче-

ский центр» 
 

http://www.kirovsk.ru/


№ п/п Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

7. Антикоррупционное образование 
 

7.1. 
Проведение тестирования муниципальных служащих на знание 

норм законодательства о противодействии коррупции 
Ежегодно 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

7.2. 

Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих 

органов местного самоуправления города Кировска, в должност-

ные обязанности которых входит участие в противодействии кор-

рупции 

В соответствии с еже-

годным планом повы-

шения квалификации 

и при наличии финан-

совых средств 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

7.3. 

Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на му-

ниципальную службу для замещения должностей, включенных в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами РФ, по 

образовательным программам в области противодействия корруп-

ции 

При поступлении на 

муниципальную 

службу 

Отдел МСиПК, аппарат Совета, 

КСО 

7.4. 
Участие в мероприятиях по ознакомлению с опытом противодей-

ствия коррупции в Мурманской области 

в течение 2021 - 2023 

г.г. при проведении 

данных мероприятий 

органами исполни-

тельной власти Мур-

манской области 

Председатель и члены МСПК 

 
 


